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УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 26.06.2017                                                                                    №  17-од 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» 

на 2015–2017 годы

В целях приведения ведомственной целевой программы «Архитектура, градостроительство и территори-
альное планирование» на 2015–2017 годы, утвержденной приказом управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.10.2014 № 12-од, 
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 период 2018 и 2019 годов», ру-
ководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ», в связи с корректировкой объемов финансирования с соответствующей корректировкой 
показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных 
целей и задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Архитектура, градостроительство и  терри-
ториальное планирование» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.10.2014 № 
12-од, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области 
Ю.С. Гончаровой:

– организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Архитектура, градостроительс-
тво и территориальное планирование» на 2015–2017 годы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со дня ее утверждения;

– направить копию ведомственной целевой программы «Архитектура, градостроительство и  территори-
альное планирование» на 2015–2017 годы (на бумажном и электронном носителях) в управление информа-
ционной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области для опубликования в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
И. А. Поступаев 

Приложение 
к приказу управления архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области
от  26.06.2017 № 17-од 

Ведомственная целевая программа
«Архитектура, градостроительство и территориальное 

планирование» на 2015–2017 годы  
 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                 Приложение  
к приказу управления архитектуры 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области         
 
от  __26.06.2017_______     №  ____17-од______ 

Ведомственная целевая программа 
«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» на 2015–2017 годы   

 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2015–2017 годы 
 

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

 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цели Программы: обеспечение устойчивого 
развития территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основе 
Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, 
создание благоприятной городской среды. 
 Задачи Программы: 
1) наполнение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 
сведениями о территории; 
2) наполнение городской среды объектами 
ландшафтной, садово-парковой архитектуры и 
малыми архитектурными формами;   
3) обеспечение городского округа актуальной 
документацией по планировке территории; 
4) развитие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Создание и обновление картографической основы 
территории города. 

2. Изготовление и установка мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и малых архитектурных 
форм. 

3. Проведение конкурсов. 
4. Разработка документов по планировке 

территории. 
 5. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области градостроительства в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
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Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
 Всего на реализацию Программы в 2015–2017 годах 
необходимо 52 105 635,10 руб. 
В 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 832 626,10 руб.; 

в 2016 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 831 148,00 руб.; 
в 2017 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 18 441 861,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 по ведомственной целевой программе 
«Архитектура, градостроительство и 
территориальное  планирование» на 2012–                   
2014  годы – 199 000,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2016 – 468 377,03 руб. 
 Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление архитектуры                               
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление архитектуры и градостроительства 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации ведомственной целевой 
программы. 
В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

По итогам реализации Программы планируется: 
 обновить картографическую основу города        

на территории 1 800 га, в результате чего площадь 
территории, обеспеченная информацией, увеличится                     
с 40,26 % до 48,13 %; 

 изготовить и установить 1 мемориальную 
доску, 1 скульптурную композицию; 

 провести 1  конкурс; 
 разработать проекты планировки 480,75 га, в 

результате чего площадь, на которую выполнена 
планировка территории, увеличится с 9,37 % до            
11,4 %; 

 подготовить 1050 градостроительных планов;  3 

 подготовить 900 разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального 
строительства; 

 подготовить 260 разрешений на ввод                                   
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; 

 обеспечить поступление доходов от платы за 
предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в 
размере   5225,5 тыс. руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной документации

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области реализуется ведомственная 
целевая программа «Архитектура, градостроительство и территориальное планирование». За 2012–2014 
годы были разработаны следующие основные документы территориального планирования и градострои

 – Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Применение данных документов на практике в течение 3–4 лет выявило частичное несоответствие этих 

документов потребностям рыночной экономики. Функциональное зонирование Генерального плана и терри-
ториальное зонирование Правил землепользования и застройки – гибкий инструмент градорегулирования. 
Для корректировки стратегических направлений в развитии города необходима ежегодная актуализация 
данных документов.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на протяжении 8 лет формируется и ведется информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД). Формируется единое информационное пространство о развитии 
территорий, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности сведений, чтобы обеспечивать органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, физических лиц и юридические лица достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства. Для проведения работ по планировке территорий городского округа необходи-
мо создание, обновление картографической основы территорий. На 2015–2017 годы запланировано выпол-
нить обновление картографической основы на территории, равной 1800 га.

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей благоустроенными местами 
массового отдыха, повышения качества жизни и отдыха горожан Программой предусматриваются средс-
тва на проведение конкурсов, проектирование  и установку малых архитектурных форм, на разработку до-
кументов по планировке территории. На территории города имеется большое количество парков, скверов, 
бульваров. Эти территории необходимо насытить элементами благоустройства, памятниками, скульптура-
ми, малыми архитектурными формами. На территории городского округа принято Городское Положение об 
увековечении памяти граждан, событий и организаций. Увековечение памяти осуществляется посредством 
установления мемориальных досок или сооружений. 
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В рамках реализации городских программ по архитектуре и градостроительству за  2010–2014 годы были разработаны проекты планировок практически на всю свободную юго-восточную территорию города и проекты 
межевания территорий вновь образуемых  и застроенных элементов планировочной структуры. Разработка планировочной документации необходима и на застроенную территорию. Проекты планировок и межевания 
застроенных территорий разграничат частные и публичные земли в границах микрорайонов, что позволит формировать земельные участки под многоквартирными жилыми домами и предоставлять их в пользование. 
Проведение этой работы будет способствовать увеличению доходной части бюджета городского округа.

 
2. Цели, задачи, основные направления развития

 Цели органов местного самоуправления в сфере градостроительства определены Градостроительным кодексом Российской Федерации: обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на основе Генерального плана, Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды.

Для достижения поставленных перед органами местного самоуправления градостроительным законодательством целей необходимо решать следующие задачи:
 – наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории;
 – наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами;
 – обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории;
 – развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, градостроительства и территориального планирования.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения 
2015  
год 

2016 
год 

2017  
год 

 Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача: наполнение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности сведениями о территории  

Отношение площади территории, обеспеченной 
информацией, ко всей площади территории городского 
округа (суши) 
на 01.01.2015 – 40,26 % 

% 43,76 45,94 48,13 

1.2. Задача: наполнение городской среды 
объектами ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малыми архитектурными 
формами 
 

Количество изготовленных мемориальных досок и памятных 
знаков, объектов ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых архитектурных форм на территории 
городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области   

шт. 1 1  

Количество проведенных конкурсов шт. 1   
1.3. Задача: обеспечение городского 
округа актуальной документацией по 
планировке территории 

Отношение площади территории, обеспеченной 
документацией, ко всей площади территории городского 
округа (суши) на 01.01.2015 – 9,37 % 

% 9,74 10,57 11,4 

1.4. Задача: развитие на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования 

Количество утвержденных градостроительных планов шт. 350 350 350 
Количество выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства 

шт. 350  
 

350 200 

Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 

шт. 100 
 

100 60 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 

тыс.руб 1 790 
 

1800 1635,5 

4. Управление Программой

 Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление архитектуры и градостроительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы.
В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы представляется оценка ее эффективности.
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                                                                            5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача:  наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории 

 
1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города 
(0412 Д7.001)  

676 255,00 239 000,00  915 255,00 Площадь территории, 
на которую 
выполнена 
топографическая 
съемка 

га  48,00 35,25  

1.2. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами 

1.2.1  Иизготовление и 
установка мемориальных досок 
и памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых 
архитектурных форм 
(0412 Д7.001) 

12 010,00 200 000,00   212 010,00 Количество 
изготовленных и 
установленных 
объектов  

шт.  1 1  

 1.2.2.  Проведение конкурсов 
(0412 Д7.001) 

70 000,00   70 000,00 Количество 
проведенных  
конкурсов 

шт. 1   

1.3. Задача: обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории 
1.3.1. Разработка документов 
по планировке территории  
(0412 Д7.001) 

100 000,00 622 154,00 2 315 388,00 3 037 542,00 Площадь территории, 
на которую 
выполнена 
планировка 
проектными 
организациями 

га 2,5 8,65 68,5 
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4. Задача: развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, градостроительства и 
территориального планирования 

1.4.1. Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ  
(0412 Д7.001) 

15 974 361,10 15 769 994,00 16 126 473,00 47 870 828,10 Площадь территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД 

га 
 
 

800 500 500 
 

Площадь территории, 
на которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты планировки, 
проекты межевания 
специалистами УАиГ 

га 100 181,1 120 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов 

шт. 350 350 350 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 350  
 

350 200 
 10 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
выданных 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 100 
 

100 60 

Объем поступлений в 
бюджет городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

тыс. 
руб. 

1 790 
 

1 800 1 635,5 

Итого по программе: 16 832 626,10 16 831 148,00 18 441 861,00 52 105 635,10      
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кроме того, кредиторская 

задолженность на 01.01.2015 за 
счет средств бюджета 

городского округа – город 
Волжский по ведомственной 

целевой программе 
«Архитектура, 

градостроительство и 
территориальное 

планирование» на 2012-2014 
годы 

199 000,00   199 000,00      

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016   

 468 377,03  468 377,03      

Всего с учетом кредиторской 
задолженности: 

17 031 626,10 17 299 525,03 18 441 861,00 52 773 012,13      

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий По итогам реализации Программы:

В 2015 году:
– будет обновлена картографическая основа города  на  800 га, в результате чего площадь территории, 

обеспеченная информацией, увеличится до 43,76 %   в отношении ко всей площади городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

–  будет изготовлена 1 мемориальная доска;
–  будет проведен 1 конкурс;
–  разработаны проекты планировки на территории общей площадью 102,50 га, в результате чего пло-

щадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 9,37 % до 9,74 %;
–  будет подготовлено 350 градостроительных планов;
– будет подготовлено 350 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-

тельства;
– будет подготовлено 100 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности,  в размере 1 790 тыс. руб.

В 2016 году:
– будет обновлена картографическая основа города на 500 га, в результате чего площадь территории, 

обеспеченная информацией, увеличится до 45,94 %  в отношении ко всей площади городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  ;    
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  Приложение  
к ведомственной целевой программе  
«Архитектура, градостроительство                                                                                                         
и территориальное планирование» 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015год 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города  
(04 12 Д70Г000)  

676 255,00 В рамках ведения 
ИСОГД Ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ, «Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы 
(СУР-2002)»  

Фактическая стоимость 
обновления картографической 
основы территории города              
1 га застроенной территории 
по результатам заключения 
договоров на 2015 год –                
14 088,00 руб. 
Площадь обновления 48 га на 
сумму 676 255,00 руб. 
(14 088,00 руб. *48= 
 676 255,00 руб.) 
 

Оплата 
договоров на 

оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 

которую выполнена 
топографическая 

съемка, га 
 

48 га – 
 корректура 
топографической 
съемки микро-
района «Мираж», 
территории парка 
культуры и 
отдыха 
«Волжский» для 
проектирования 
инженерной 
инфраструктуры 
«Туристско-
рекреационный 
кластер «Терри-
тория Побед                                  
г. Волжский»   

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
(04 12 Д70Г000) 

12 010,00 ст. 16, п. 20 
Федеральный закон  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Фактическая стоимость 
создания мемориальной доски 
по результатам заключения 
договоров на 2015 год – 
12 010,00 руб.  
(12 010,00 руб. *1=  
12 010,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 

оказание услуг 

Установление 
мемориальной 

доски, шт. 

1  
мемориальная 

доска 

1.2.2 Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 
  

70 000,00 ст. 16, п. 20 
Федеральный закон 
 от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ 

Затраты определены исходя 
из величины премиального 
вознаграждения в 
70 000,00 руб. за каждый 
конкурс. Размер премий  

Оплата 
призового фонда 
победителям 
конкурсов 

Проведение 
конкурсов, шт. 

 

1 конкурс 
определяется 

решениями главы 
городского округа 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

будет установлен конкурсной 
комиссией  
(70 000,00 руб.*1= 
 70 000,00 руб.) 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
(04 12 Д70Г000) 
 

100 000,00 ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ 

40 000,00 руб. - рыночная 
стоимость разработки проекта 
планировки 1 га на 2015 год 
(40 000,00  руб. *2,5=  
100 000,00 руб.) 
 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

2,5 га 
объем определен 

исходя из 
выделенных 

ассигнований 

 
1.4.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 
 

15 974 361,10 от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 902 365,50 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
суточные) – 11 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ –  
3 468 929,60 руб.,  
Прочие работы услуги ( 
договора на диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы            
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) –   
559 597,00 руб.,  
Прочие расходы  (оплата 
пеней, штрафов) –                           
22 469,00 руб., 
Транспортные расходы–   
10 000,00 руб. 
 
 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га  

800 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015  

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки,  
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов, шт. 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

 3 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

350  
 исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности,                
тыс. руб. 

1 790 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

 Итого: 16 832 626,10      
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

350  
 исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности,                
тыс. руб. 

1 790 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

 Итого: 16 832 626,10      
            
         

 4 
                                            

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города  
 (04 12 Д7001) 

239 000,00 В рамках ведения 
ИСОГД 
 Ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
«Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы  
(СУР-2002)»  

Стоимость обновления 
картографической основы 
территории города 1 га 
застроенной территории в 
2016 году –   6 780,00 руб. 
Площадь обновления 35,25 га 
на сумму 239 000,00 руб. 
(6 780,00 руб. *35,25= 
239 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 
 

 

35,25 га – 
корректура 

топографической 
съемки 

территории 
микрорайона № 2 

и № 4   

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
(04 12 Д7001) 

200 000,00 ст. 16, п.20 
Федеральный закон               
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Рыночная цена определяется 
по договору на авторскую 
работу по каждому объекту 
исходя из сложившейся 
практики. Стоимость 
скульптурной композиции 
200 000,00 руб. 
(200 000,00 руб.*1= 
200 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Изготовление и 
установка объектов, 
шт 

1  
 определяется 

решением ВГД, 
главы городского 

округа 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
(04 12 Д7001) 
 

622 154,00 ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ 

Стоимость разработки 
проектной документации 1 га 
территории  в 2016 году –            
71 925 ,00 руб.  
(71 925,00 руб.*8,65 =  
622 151,25 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка  
проектными 
организациями, га 

8,65 га 
проект 

планировки и 
межевания 
территории                   
6 квартала, 

автомобильной 
дороги по                     

ул. Медведева                 

 5 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

в границах от  
ул. Пушкина 1 до 

ул. Пушкина 2, 
автомобильной 

дороги по                     
ул. Волжской 

Военной 
Флотилии в 
границах  от                   

ул. им. генерала 
Карбышева до              

ул. Мира  
 
1.4.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» 
(04 12 Д7001) 
 

15 769 994,00 № 131-ФЗ                             
от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 822 833,00 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
командировочные) – 
21 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ – 
 3 570 495,00 руб.,  
Прочие работы, услуги   
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы  
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) – 
350 114,00 руб., 
Прочие расходы (оплата 
пеней, штрафов) – 
5 552,00 руб., 
 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов, 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

181,1 
Исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 г. согласно 
утвержденному 
плану-графику 

разработки 
проектной 

документации, в 
т.ч. разработка 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

 проекта 
планировки и 

проекта 
межевания 

территории с 
целью 

реконструкции 
линейного    
объекта – 

канализацион-
ного коллектора 
№ 9 Д 1000 от 

КНС-5 до КНС-9 
по пр. им. Ленина 

от земельного 
участка в районе 
пр. им. Ленина, 

148 до                           
ул. Молодогвар-

дейцев 
Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов, шт. 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 
Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

строительства, шт. 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт, 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, 
тыс.руб 

1 800 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

 Итого: 
 

16 831 148,00      
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
(0412 Д7.001) 

2 315 388,00 ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ 

Стоимость разработки 
проекта планировки 1 га 
территории определена по 
коммерческим предложениям 
проектных организаций на 
конкретную территорию 
города.  
На объем выделенных 
ассигнований в сумме                        
2 315 388,00 руб.            
запланировано выполнение 
проектов планировки             
территории площадью 68,5 га 
 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

68,5 га 
проект планировки 

и межевания 
территории с 

целью 
строительства 

линейного        
объекта – 

автомобильной 
дороги по                      

ул. Александрова 
(от пр. им. Ленина 

до р. Ахтуба),  
проект межевания 

территории, 
ограниченной               

ул. Мира,                    
ул. Клавы 
Нечаевой,                   

ул. Пушкина,              
ул. Оломоуцкая, 

проект межевания 
территории, 

ограниченной          
ул. Мира,                  

ул. 40 лет Победы,                   
ул. Пушкина,                             

ул. 87 Гвардейской 
городского            

округа – город 
Волжский 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

Волгоградской 
области 

1.4.1 Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» 
(0412 Д7.001) 

16 126 473,00 от 06.10.2003 №                     
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
12 229 319,00 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
командировочные) –                  
56 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ –  
3 693 254,00 руб., 
Прочие работы, услуги                    
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы  
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) –  
146 900,00 руб., 
Прочие расходы (оплата 
пеней, штрафов) –  
1 000,00 руб. 
 
 

Выплата 
заработная 

платы, 
перечисления 

налогов от ФОТ, 
оплата 

договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 

ключей, 
сертификатов, 

диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

120 
согласно 

утвержденному 
плану-графику 

разработки 
проектной 

документации 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов, шт. 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 
Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 

200 
Исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

 
Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

 
 

 

строительства, шт. 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

60 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности,              
тыс. руб. 

1635,5 
по статистике 
результатов 

предыдущего года 

 Итого:  18 441 861,00      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017       №3738

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477  «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание у граждан 
наличия оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложе-
ние).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.10.2016 № 6199 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Г.А. Гулуев
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.06.2017  № 3738

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание у граждан наличия 

оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма  на территории 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание у граждан на-

личия оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, 
устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа –                           город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) 
и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и пос-
ледовательности действий (административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета при предоставлении 
муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия уполномоченного органа местного самоуправ-
ления по предоставлению муниципальной услуги с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования 
ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации или их полномоч-

ный представитель на основании документа, подтверждающего его полномочия.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в Комитете при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
– на информационных стендах, размещенных в Комитете;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94, 56-88-92;
– при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@

volganet.ru;
– на информационных стендах,  размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
– на официальном сайте  ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
– понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв  с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или 
Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Комитете в соответствии с режимом рабо-
ты, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.
volganet.ru, специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание у граждан наличия оснований для признания нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
– ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
– передает заявление с документами в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
– выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представленных заявителем сведений, поступивших 

через ГКУ ВО «МФЦ».

2.2.5. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) заявителю справки о наличии оснований для признания нуждающимся в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма;
– выдача (направление) заявителю справки об отсутствии оснований для признания нуждающимся в жи-

лом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Комитетом должно быть принято решение не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представле-

ния документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 
В случае представления гражданином заявления через ГКУ ВО «МФЦ» срок принятия решения исчисля-

ется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие 
на учет.

2.4.2. Комитет, в том числе через ГКУ ВО «МФЦ», не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
решения о наличии (отсутсвии) оснований для признания нуждающимся в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору социального найма выдает или направляет гражданину документ, подтверждающий 
принятие такого решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:

– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

– Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ                                     (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская  газета», № 7-8, 15.01.2005).

– Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»                        (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодатель-
ства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законода-
тельства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»                           (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газе-
та», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19, 
25.01.1995);

– постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован  в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законода-
тельства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волжский муниципальный вестник», № 22, 13.05.2011);

– приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.06.2016 № 398-ОД «Об утверждении типо-
вых форм регистрационных и учетных документов» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Волгоградская правда», № 121, 05.07.2016);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006            № 455 «О некоторых 
вопросах реализации Закона Волгоградской области от 01.12.2005             № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

– приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 № 18                        «Об утверждении 
Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким граж-
данам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 
2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.  Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, уполномо-

ченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми прожи-
вающими совместно с ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту  жительства – свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное 
соответствующим органом регистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об установ-
лении факта проживания на территории муниципального образования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии свидетельств 
о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, другие);

4) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регистрации по месту жительства в индиви-
дуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных (приложение № 2);
6) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жилого 

помещения, – копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право собственности на 
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического забо-
левания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, выданный 
медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в Перечень, устанавливаемый Пра-
вительством Российской Федерации, по Международной статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

8) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту на-
хождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в установленном 
порядке копию трудовой книжки;

9) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Волгоградской области, – документы, подтверждающие их право на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или областного бюджета;

10) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от имени 
недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека (попечи-
тельство), – решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

11) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения час-
тного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования, – копию дого-
вора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в п. 2.6.1, представляются гражданином 
лично или его полномочным представителем на основании документа, подтверждающего его полномочия, 
в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства либо через многофункциональный центр 
в соответствии с заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии.

2.6.3. Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для 
принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, а именно:
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1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ве-
дение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых гражданином и 
(или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть установлен 
факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия финансового 
лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистрированно-
го по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 
проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном не-
пригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для гражда-
нина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения государственно-
го или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено на 
кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные              п. 2.6.3.

2.6.5. Документы также могут быть представлены в Комитет в форме электронных документов с использо-
ванием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление и в течение 3 рабочих дней сообщает подателю по электронной почте дату, время, 
место предоставления оригиналов документов, для оказания муниципальной услуги и идентификации за-
явителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления информационного заявления. 

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания 
к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почта спе-
циалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. Комитет проводит проверку представленных гражданином сведений при подаче уведомления в ходе 
ежегодной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
– сообщенная гражданином и членами его семьи информация о составе семьи;
– информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
– сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по договорам 

социального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Комитет имеет право направлять запросы в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, предприятия 
и организации.

2.6.7. Если место жительства и место работы гражданина находятся в разных муниципальных образова-
ниях, гражданин вправе представить заявление о принятии на учет и документы, указанные в  пункте 2.6.1, 
настоящей статьи, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения организации, с которой 
он состоит в трудовых отношениях, либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным 
указанным органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаи-
модействии при условии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет не менее пяти лет. При 
этом гражданин и (или) члены его семьи также вправе по собственной инициативе представить документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пункте 2.6.3.

2.6.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Признание у граждан наличия оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» служит непредставление заявителем 
необходимых документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги: предоставление ко-

пии технического паспорта жилого помещения гражданами, являющимися собственниками жилого помеще-
ния, либо членом семьи собственника жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено 
на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой платы.
Определение размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением от 
08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определе-
ны п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным  стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 Административного 

регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:

– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печата-
ющим и сканирующим устройствами.

2.14.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное средс-
тво и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории                        ГКУ ВО «МФЦ», 

Комитета;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта  ГКУ ВО «МФЦ», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте                 ГКУ ВО «МФЦ».
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более                     15 минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю 
предоставляется возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге:
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
– предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления услуги;
г) выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и прило-
женными к нему необходимыми документами в               ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист                  ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                 не более одного 
рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-
ки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня 
регистрирует в книге учета входящих документов заявление  и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом филиале по работе с заявителями г. Волж-
ского Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» в г. Волжском.

3.2.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении  простав-
ляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление  и передает его на 
подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально                     не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист                     ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления  и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги, в соответствии с настоящим Административным регламентом;
ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (приложение № 3) и уведомление о сроке 

предоставления услуги;
з) регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе «Кон-

троль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР»);

и) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги по конкретному заявителю (далее – личное дело);

к) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку докумен-
тов, на предоставление муниципальной услуги для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» явля-

ется поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления о 
наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма,             и документов согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист  ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение 

информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;
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б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в личное дело;
г) готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя председателя 

Комитета;
д) направляет служебное письмо с документами согласно описи в Комитет;
е) фиксирует факт отправки служебного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление служебного письма с до-

кументами согласно описи председателю Комитета.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления услуги» является получение заявления и документов от   ГКУ ВО «МФЦ» и регистрация в автома-
тизированной информационной системе «Дело» (далее – АИС «Дело»), назначение руководителем специа-
листа, ответственного за рассмотрение заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за подготовку и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для 
признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления услуги» вклю-
чает в себя:

а) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждаю-
щимся в жилых помещениях;

б) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в 
жилых помещениях;

в) направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях;

г) проставление отметки в АИС «Дело», ГИС «КИАР» об исполнении муниципальной услуги с прикрепле-
нием файла, содержащего электронный образ справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для 
признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более  30 рабочих дней со дня 
передачи ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в Комитет.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в ГКУ ВО «МФЦ» 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещени-
ях.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета справки о наличии (отсутствии) у 
гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс- сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ», заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
д) выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
е) регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале выдачи го-

товых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов и ГИС «КИАР».
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

а) направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением;
б) регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов с проставлением даты направления и   ГИС «КИАР».
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня при-

нятия решения.
3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через Комитет, в 
том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
б) подготовка и подписание результата предоставления услуги;
в) выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 5).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Комитет, либо поступления 
заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или Единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и обработка осу-
ществляется специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый 
портал государственных услуг, специалист Комитета в трехдневный срок направляет сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист   Комитета, ответственный 
за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет   не более одного рабо-
чего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-
ки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
б) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нота-

риальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, выдает заявителю опись (расписку) о 
приеме документов(приложение № 3);

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информацион-
ной системе «Дело»;

д) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги по конкретному заявителю (далее – личное дело).

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления услуги» служит получение специалистом Комитета документов после регистрации.
3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-

та, ответственный за подготовку и подписание результата предоставления услуги.
3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления услуги» вклю-

чает в себя:
а) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запроса, на получе-

ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

б) получение ответов на запросы;
в) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждаю-

щимся в жилых помещениях;

г) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в 
жилых помещениях;

д) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-
раз справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помеще-
ниях в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более  29 рабочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписанная справка о нали-

чии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.
3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заявите-

лю» является получение специалистом Комитета подписанной справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги по почте.

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый 
портал государственных услуг, специалист Комитета в трехдневный срок направляет сообщение об исполне-
нии муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
 д) выдает результат оказание муниципальной услуги заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных действий и административных процедур, определенных Административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного рег-
ламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредс-
твенном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области –   в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении руководителя Коми-
тета, заместителя главы администрации городского округа –   город Волжский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
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5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя   ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Г.А. Гулуев

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Председателю Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу:____________ 
_______________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о  наличии  у меня и членов моей семьи оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Моя семья состоит из _____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(*)  -  определен  п. 1  и  п. 2 статьи 7 Закона  Волгоградской  области от 1 декабря 2005 г.               
№ 1125-ОД. 
 
«__» ___________ 20__ г.        _______________________________ 
                                                    (личная подпись заявителя) 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ      
«О персональных данных» даю свое согласие Комитету по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенному, расположенному по адресу: __________________________________________, 
ГКУ ВО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг», расположенному по адресу: ____________________________________, 
(далее Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные телефоны, жилищные условия  (сведения о занимаемых мною  жилых 
помещениях, жилых помещениях, принадлежащих мне на праве собственности), сведения о 
трудовой деятельности, данные о состоянии моего здоровья, сведения о наличии прав на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального, областного бюджетов или 
бюджета (наименование ОМС) при условии, что их обработка осуществляется штатными 
сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в целях подтверждения наличия 
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, и 
последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 
Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ОМС. Оператор имеет 
также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными данными с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, во исполнение действующего законодательства Российской 
Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные данные и получать мои 
персональные данные из Федеральной миграционной службы России; органов записи актов 
гражданского состояния; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; органов социальной защиты населения; муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; 
организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства, жилищных кооперативов; иных 
специализированных потребительских кооперативов; жилищно-строительных кооперативов; 
предприятий, учреждений, организаций, от индивидуальных предпринимателей, с которыми я и 
(или) члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных дел и 
составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении времени, 
необходимого для осуществления соответствующих технических и организационных мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 
Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о наличии у гражданина оснований 

для признания нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и приложенных к нему документов 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________                                                     _________________________________ 
       (дата получения документов)                                                                     (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам 

 
N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 

____________________________ 
(подпись должностного лица) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о наличии у гражданина оснований 

для признания нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и приложенных к нему документов 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________                                                     _________________________________ 
       (дата получения документов)                                                                     (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам 

 
N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 

____________________________ 
(подпись должностного лица) 

 
 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 

Подготовка и подписание результата предоставления услуги 
(максимальный срок не более 30 рабочих дней со дня 

передачи ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в Комитет) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
услуги 

(максимальный срок не более 29 рабочих дней) 
 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017      № 3739

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.10.2016 № 6217 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.06.2017 № 3739

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур и опреде-
ляет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) и Государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, определение по-
рядка взаимодействия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования граждан о пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.2.1. 3аявителями о предоставлении услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, у которых имеются основания 
для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области или их полномочный представитель 
на основании документа, подтверждающего его полномочия.

1.2.2. Малоимущими признаются граждане, если размер доходов и стоимости имущества, принадлежаще-
го на праве собственности заявителю и членам его семьи, не превышает или равен пороговым значениям 
(которые ежегодно устанавливаются Волжской городской Думой Волгоградской области) и не позволяет пре-
тендовать на получение кредита для приобретения или строительства жилья.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в Комитете при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. 

Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
– на информационных стендах, размещенных в Комитете;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
– непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94, 56-88-92;
– при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@

volganet.ru;
– на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
– на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
– понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или 
Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://uslugi.volganet.ru). 
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Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Комитете в соответствии с режимом рабо-
ты, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.
volganet.ru, специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
– ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
– передает заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
– выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– заключение о признании или непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущи-

ми;
– заключение об отказе в рассмотрении документов.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня подачи 

заявления о признании граждан малоимущими, включая срок выдачи документов заявителю который не 
должен превышать 3 рабочих дней.

2.4.2. При возникновении обстоятельств, требующих дополнительной проверки представленных сведе-
ний, срок рассмотрения продлевается, но не может превышать в общей сложности 60 рабочих дней. 

О продлении срока рассмотрения заявления Комитет письменно уведомляет заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа опубли-

кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

– Закон Волгоградской области от 1.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

– Закон Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 150, 16.08.2005);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законода-
тельства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2015) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

– постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законода-
тельства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых воп-
росах реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05.12.2005 № 1224 «О порядке учета 
доходов и определения стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина для их признания малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» (вместе с Перечнем документов, необходимых для признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях) (опубликован «Волгоградская 
правда», № 229, 07.12.2005);

– приказ комитета строительства Волгоградской области от 14.03.2016 № 106-ОД «Об утверждении Фор-
мы сведений об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его семьи, пред-
ставляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина малоимущим, и Методических рекоменда-
ций по ее заполнению» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 

№ 54, 29.03.2016);
– приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.06.2016 № 398-ОД «Об утверждении типо-

вых форм регистрационных и учетных документов» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Волгоградская правда», № 121, 05.07.2016);

– приказ Минрегиона России от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об утверждении методических рекомендаций 
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма» (опубликован «Журнал руководителя и главного 
бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II) (начало), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 7, 2005 
(ч. II) (продолжение), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 8, 2005 (ч. II) (окончание)).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, уполномо-

ченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

– заявление (приложение № 1);
– справка о составе семьи, выданная на имя заявителя;
– паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена семьи или иные документы, удостоверяю-

щие личность;
– свидетельства о рождении детей, включая совершеннолетних;
– справка о месте жительства каждого члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя;
– свидетельство о заключении либо расторжении брака;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена 

семьи;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (о присвоении ИНН) каждого 

совершеннолетнего члена семьи;
– подтверждающие право собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и) 

свидетельство о государственной регистрации права или выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по установленной форме на каждого члена семьи;

– справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности недвижимого имущества или земель-
ного участка;

– справки о доходах заявителя и членов его семьи, полученные от работодателей;
– сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности заявителю и членам его семьи, пред-

ставляемые по форме, утвержденной органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномочен-
ным в сфере обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории Волгоградс-
кой области (приложение №2);

– согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подпи-
санное всеми членами семьи;

– копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его семьи в случаях ведения предпри-
нимательской деятельности, облагаемой по упрощенной системе налогообложения налогом на доходы фи-
зических лиц, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единым сельскохо-
зяйственным налогом, а также копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его семьи в 
соответствии с особенностями исчисления налога в отношении отдельных видов дохода, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации;

– справка органа местного самоуправления, осуществляющего постановку граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, выданная на имя заявителя, подтверждающая наличие оснований для 
признания семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Заявитель представляет также копии всех документов, указанных выше, с одновременным представле-
нием оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, прини-
мающим документы.

2.6.2. Если гражданами предъявляются нотариально не заверенные копии документов, то обязательно 
предъявление оригиналов документов. Специалисты, осуществляющие прием документов, могут самосто-
ятельно заверять представленные копии документов после сверки их с оригиналом или делать выписки из 
документов.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.4. Документы также могут быть представлены в Комитет в форме электронных документов с использо-
ванием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление и в течение 3 рабочих дней сообщает подателю по электронной почте дату, время, 
место предоставления оригиналов документов, для оказания муниципальной услуги и идентификации за-
явителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления информационного заявления. 

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания 
к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, специалист Комитета, ГКУ ВО «МФЦ» рассматривает заявление и документы с админис-
тративным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги «Признание граждан малоимущими в целях пос-
тановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» служат:

– непредставление документов, определенных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламен-
та;

– недостоверность представленных сведений;
– если размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, превышает пороговое значение 

дохода, установленного в городском округе – город Волжский Волгоградской области для признания граж-
дан малоимущими;

– если стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и подлежаще-
го налогообложению, превышает пороговое значение стоимости имущества, установленного в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области для признания граждан малоимущими.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги: предоставление сведе-

ний об инвентаризационной стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю и 
членам его семьи (для заполнения формы, утвержденной приказом комитета строительства Волгоградской 
области от 14.03.2016 № 106-ОД «Об утверждении Формы сведений об имуществе, принадлежащем на пра-
ве собственности гражданину и членам его семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании 
гражданина малоимущим, и Методических рекомендаций по ее заполнению»).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой платы.
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением от 
08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определе-
ны пунктами 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 административного 

регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печата-
ющим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное средс-
тво и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Коми-
тета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

ГКУ ВО «МФЦ» в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю 
предоставляется возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
– предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качес-
тве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов;
– формирование пакета документов;
– подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов», служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и прило-
женными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

– сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

– предлагает услуги ксерокопирования если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

специалист, ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий для получе-
ния муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (приложение № 3) и уведомление о сроке 

предоставления услуги;
– на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявления, 

содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заявле-
ние, а также дату и время приема заявления;

– заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее – Дело);

– передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку, для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабо-
чего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-
ки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» являет-

ся поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления с приложенными 
документами.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
– регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе «Конт-

роль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер регистрации;

– готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 
председателя Комитета для решения вопроса о признании граждан малоимущими.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с доку-

ментами согласно описи председателю Комитета.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» является получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и регис-
трация в автоматизированной информационной системе «Дело» (далее – АИС «Дело»), назначение руково-
дителем специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

– подготовку проекта и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги;
– отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 19 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в ГКУ ВО «МФЦ» 

заключения о признании или непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, 
либо заключения об отказе в рассмотрении документов.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
– выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
– регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителям в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

– направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением;
– регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале выда-

чи готовых документов с проставлением даты направления.
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качес-

тве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
– подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 5).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Комитет либо поступление 
заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и обработка осу-
ществляется специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг, специалист Комитета в трехдневный срок направляет сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
прием заявителей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

– сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их уст-
ранению;
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– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (приложение № 3);
– на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявления, 

содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также дату 
и время приема заявления;

– заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее – дело);

– передает дело специалисту Комитета, ответственному за его дальнейшую обработку, для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабо-
чего дня.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-
ки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» служит получение специалистом Комитета зарегистрированного заявле-
ния и необходимых документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

– подготовку проекта и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 26 рабочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление заключения о 

признании или непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, либо заключения 
об отказе в рассмотрении документов.

3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заявите-

лю» является получение специалистом Комитета, ответственным за выдачу документов, результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг специалист Комитета направляет в трехдневный срок сообщение об исполне-
нии муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
– выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
– регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителям в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов:

– направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением;
– регистрирует факт направления результат оказания муниципальной услуги заявителю в журнале выдачи 

готовых документов с проставлением даты направления.
3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных действий и административных процедур, определенных административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламен-
та, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений 
административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных докумен-
тов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной связи либо 
электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
через официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Г.А. Гулуев

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 
органа местного самоуправления по признанию граждан малоимущими) 

от _______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 
 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
 
 
 
 
* –     определен  Законом  Волгоградской  области от 04.08.2005 №  1096-ОД  «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений». 

. 

«  »  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 
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Приложение № 1 
к заявлению 

 
 

СОГЛАСИЕ 
 

заявителя на предоставление налоговым органом информации о его доходах и имуществе по 
запросу уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Я,  

(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 
 
 
__________________________________________________________________________________, 
даю согласие на предоставление налоговым органом _____________________________________ 

(указать наименование) 
информации о моих доходах и имуществе по запросу уполномоченного органа местного 
самоуправления для признания меня малоимущим в целях постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к заявлению 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                     
«О персональных данных» даю свое согласие Комитету по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенному по  адресу: _________________________________________________________ 
ГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», расположенному по адресу: ___________________________________________________ 
(далее Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные  телефоны, сведения  о трудовой деятельности, идентификационный 
номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном  
фонде России, данные о состоянии моего здоровья, заработной платы и сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, жилищных условиях (сведения о 
занимаемых мною жилых помещениях, жилых  помещениях, принадлежащих мне на праве 
собственности) при условии, что их обработка осуществляется штатными сотрудниками 
Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в целях признания граждан малоимущими для 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, подтверждения статуса малоимущих и оснований, послуживших 
постановке на учет семей и одиноко проживающих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма, переоценки размера доходов 
и стоимости имущества принятых на учет граждан, проводимой через  каждые пять лет со дня 
постановки заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, изменения состава семьи. 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор имеет также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными 
данными с использованием машинных носителей или по каналам связи с  соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во исполнение действующего 
законодательства Российской  Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные 
данные и получать мои персональные данные из Федеральной миграционной службы России; 
органов записи актов гражданского состояния; Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии; органов социальной защиты населения; муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»; организаций (органов) по государственному  техническому учету и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального  строительства, жилищных 
кооперативов; иных специализированных потребительских кооперативов; жилищно-
строительных кооперативов; предприятий, учреждений, организаций, от индивидуальных 
предпринимателей с которыми я и (или) члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-
правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных дел и 
составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении времени, 
необходимого для осуществления соответствующих технических и организационных мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 

об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его 
семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина 

малоимущим 
В администрацию  

[наименование городского округа, городского (сельского) поселения] 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(год рождения) 

проживающий по адресу:  
(адрес места жительства) 

 , 
 

состав семьи: 
1.  

 

2.  
 

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности: 

1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

1 2 3 4 5 6 
1. Земельные участки **)     

1.1.      
1.2.      
2. Жилые дома     

2.1.      
2.2.      
3. Квартиры     

3.1.      
3.2.      
4. Дачи     

4.1.      
4.2.      
5. Гаражи     

5.1.      
5.2.      
6. Иное недвижимое имущество     

6.1.      
6.2.      

________________________________ 
* Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики налоговой базы. 
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 

2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Фамилия, имя, 
отчество 

собственника 

Место 
регистрации 

транспортного 
средства 

Стоимость 
транспортного 
средства ***) 

1 2 3 4 5 
1. Автомобили легковые    

1.1.     
1.2.     
2. Автомобили грузовые    

2.1.     
2.2.     
3. Автоприцепы    

3.1.     
3.2.     
4. Мототранспортные средства    

4.1.     
4.2.     
5. Сельскохозяйственная техника    

5.1.     
5.2.     
6. Водный транспорт    

6.1.     
6.2.     
7. Иные транспортные средства    

7.1.     
7.2.     

________________________________ 
*** Стоимость транспортного средства определяется по рыночной стоимости. Рыночная стоимость 

застрахованного имущества определяется в соответствии с оценкой, произведенной страховой компанией. При 
отсутствии такой оценки рыночная стоимость определяется заявителем самостоятельно. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »    г.  
 (подпись заявителя) 

 
(фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица, принявшего сведения) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 
 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о рассмотрении вопроса о признании заявителя и членов его  семьи  
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________             _________________________________ 
             (дата получения документов)                                                        (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам 
 

N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 
                       _____________________________ 
                                                                (подпись должностного лица) 

 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(максимальный срок не более 19 рабочих дней) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(максимальный срок составляет не более                                 
26 рабочих дней) 

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017      № 3743

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016    № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.10.2016 № 6198 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 21.06.2017 № 3743

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее 
– административный регламент) разработан в целях доступности и качественного предоставления муни-
ципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при предоставлении муниципальной услуги по принятию на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями муниципальной услуги, комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) и Государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, определение порядка взаимо-
действия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.
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1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации 
или их полномочные представители на основании документов, подтверждающих их полномочия.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Комитете при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- при непосредственном обращении в ГКУ ВО «МФЦ» по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@

volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или 
Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Комитете в соответствии с режимом работы, 
установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.
volganet.ru, специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает заявление и пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, уведомления о 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (далее – учет);

- выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Комитетом должно быть принято решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет не 

позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя. 

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через ГКУ ВО «МФЦ» срок принятия 
решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункцио-
нальным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет.

2.4.2. Комитет, в том числе через ГКУ ВО «МФЦ», не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину документ, подтверждающий принятие та-
кого решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», 
№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законода-
тельства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19, 
25.01.1995);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волжский муниципальный вестник», № 22, 13.05.2011);

- постановление главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 года «О неко-
торых вопросах реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методичес-
ких рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по определе-
нию порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам 
жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 
(Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, уполномо-

ченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми проживающими совместно с 
ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное 
соответствующим органом регистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об установ-
лении факта проживания на территории муниципального образования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии свиде-
тельств о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, 
другие);

4) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регистрации по месту жительства в индиви-
дуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
6) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жилого 

помещения, – копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право собственности на 
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) малоимущие граждане – заключение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими;
8) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического забо-

левания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, выданный 
медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в перечень, устанавливаемый Пра-
вительством Российской Федерации, по Международной статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

9) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту на-
хождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в установленном 
порядке копию трудовой книжки;

10) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Волгоградской области, – документы, подтверждающие их право на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или областного бюджета;

11) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от имени 
недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека (попечи-
тельство), – решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

12) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения час-
тного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования, – копию дого-
вора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в п. 2.6.1, представляются гражданином 
лично или его полномочным представителем на основании документа, подтверждающего его полномочия, 
в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства либо через многофункциональный центр 
в соответствии с заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии.

2.6.3. Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для 
принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ве-
дение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых гражданином и 
(или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть установлен 
факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия финансового 
лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистрированно-
го по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 
проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном не-
пригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для гражда-
нина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения государственно-
го или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено на 
кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Документы также могут быть представлены в Комитет в форме электронных документов с использо-
ванием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю по электронной почте дату, время, 
место предоставления оригиналов документов для предоставления муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления информационного заявления. 

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания 
к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.
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После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. Комитет проводит проверку представленных гражданином сведений при подаче уведомления в ходе 
ежегодной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о составе семьи;
- информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по договорам соци-

ального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и (или) 
принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Комитет имеет право направлять запросы в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, предприятия 
и организации.

2.6.7. Если место жительства и место работы гражданина находятся в разных муниципальных образова-
ниях, гражданин вправе представить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 в орган, осуществля-
ющий принятие на учет, по месту нахождения организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, 
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным указанным органом в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии при условии, что стаж 
работы гражданина в этой организации составляет не менее пяти лет. При этом гражданин и (или) члены его 
семьи также вправе по собственной инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), предусмотренные пунктом 2.6.3.

2.6.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» служит непредставление 
заявителем необходимых документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги: предоставление ко-

пии технического паспорта жилого помещения гражданами, являющимися собственниками жилого помеще-
ния, либо членом семьи собственника жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено 
на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой платы.
Определение размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением от 
08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определе-
ны п.п. 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 настоящего адми-

нистративного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печата-
ющим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитете:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное средс-
тво и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Коми-
тета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности пре-
доставления муниципальных услуг в электронной форме.

На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю 
предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге:
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и прило-
женными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист в ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их уст-
ранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов (приложение № 2);
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги 

(приложение № 2);
- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявления, 

содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также дату 
и время приема заявления; 

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению услу-
ги конкретному заявителю (далее – Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-

ки) принятых документов (приложение № 2) и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» явля-

ется поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о постановке 
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма с приложением доку-
ментов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
- регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе «Конт-

роль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер регистрации;

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запро-
сы на получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в 
распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти, указанных в п. 2.6.2, если такие 
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 

председателя Комитета для решения вопроса о постановке граждан на учет.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с доку-

ментами согласно описи председателю Комитета.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» является получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и регис-
трация в автоматизированной информационной системе «Дело» (далее – АИС «Дело»), назначение руково-
дителем специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги, согласования и подписания ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги;
- проставления отметки в АИС «Дело», ГИС «КИАР» об исполнении муниципальной услуги с прикреплени-

ем файла – результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней со дня 

передачи ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в Комитет.
3.4.5 Результатом предоставления административной процедуры является направление в ГКУ ВО «МФЦ» 

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уведомления о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении либо постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).



20 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 4 июля  2017 год

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) принятых документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной заявителям в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной в ГИС «КИАР».
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной заявителю в журнале выда-
чи готовых документов с проставлением даты направления и ГИС «КИАР».

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через Комитет, в 
том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Комитет либо поступление 
заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или Единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и обработка осу-
ществляется специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг специалист Комитета в трехдневный срок направляет сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего 
дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-
ки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотари-

альное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, выдает заявителю опись (расписку) о 
приеме документов;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информацион-
ной системе «Дело»;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению ус-
луги по конкретному заявителю (Дело).

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» служит получение специалистом Комитета заявления и документов после 
регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запроса на получение 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

- получение ответов на запросы;
- подготовку проекта, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- проставление отметки в АИС «Дело» об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла 

– результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 29 рабочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание постановления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и уведомления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении либо постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заявите-

лю» является получение специалистом Комитета результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, от-

ветственный за выдачу документов.
3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 

услуги по почте.
3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-

листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муници-

пальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу докумен-
тов, направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных действий и административных процедур, определенных административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламен-
та, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений 
административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных докумен-
тов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной связи либо 
электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

- у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба на имя председателя Комитета представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 
3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

Жалоба, адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 
час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская области, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
Г.А. Гулуев
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
______________________________________ 
от __________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего(ей) по адресу: ____________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Заявление 
В связи  

(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости замены их, 

 
дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель и совместно 

 
проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на внеочередное 

 
предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня и мою семью на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

О себе сообщаю, что я работаю  
(указать наименование предприятия, учреждения, организации) 

в должности  . 
Моя семья состоит из  человек:  

 
(указать родство, возраст, с какого времени совместно проживают) 

 
 . 

Приложение:  
(перечень прилагаемых к заявлению документов) 

   
(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя) 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем) 

 
 

       
         Приложение № 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

РАСПИСКА 
о принятии документов 

 
 
    Я, _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего  заявление) 
получил от _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
следующие документы: ______________________________________________________________________ 

(точное наименование документов и их реквизиты) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ___________________________________________ 
(время и дата получения заявления)                                  (подпись должностного лица) 
        
                                                                             М.П. 
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Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 

 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 30 рабочих дней со дня передачи   

ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области) 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня принятия решения) 
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Прием и регистрация заявления и документов, в том числе  в электронной 
форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок составляет не более 29 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня принятия 

решения) 
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социального найма» 
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предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 
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Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 

 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 30 рабочих дней со дня передачи   

ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области) 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня принятия решения) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017      № 3749

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8027, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы 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 плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8027, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 21.06.2017 № 3749

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ №________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2015–2017 годы  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015–2017  
годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2014 № 3495 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2015 году» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

Разработчик (координатор) Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД) 

Исполнители Программы - КЖД; 
- управляющие организации; 
-  муниципальное казенное предприятие 
«Волжские межрайонные электросети» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Цель и задачи Программы Цель: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. 
Задачи: повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде, повышение эффективности 
работы системы наружного освещения и 
снижение расходов на электроэнергию 

Основные мероприятия Программы  - установка приборов учета энергоресурсов 
(доля собственника муниципальных жилых 
помещений); 
- внедрение энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения; 
- модернизация оборудования  объектов 
теплоснабжения 

Сроки и этапы реализации Программы 2015 – 2017 годы 
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Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и внебюджетные 
средства управляющих организаций. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 94 211 420,55 руб., 
из них: 
на 2015 год – 27 132 632,00 руб., 
на 2016 год – 30 702 824,55 руб., 
на 2017 год – 36 375 964,00 руб., из них: 
из бюджета городского округа в размере           
15 907 884,96 руб., в том числе: 
на 2015 год – 1 260 000,00 руб., 
на 2016 год – 3 984 552,96 руб., 
на 2017 год – 10 663 332,00 руб.,  
из внебюджетных источников в размере           
78 303 535,59 руб., в том числе: 
на 2015 год – 25 872 632,00 руб., 
на 2016 год – 26 718 271,59 руб., 
на 2017 год – 25 712 632,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности,  сложившейся на 01.01.2017, за 
счѐт средств бюджета городского округа в 
размере   22 628,60 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета 
городского округа, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

 КЖД осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем 
заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский по вопросам  
жизнедеятельности города, капитального 
строительства, благоустройства и дорожного 
хозяйства, управления посѐлками, по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. Информация о реализации 
муниципальной программы по итогам квартала 
и календарного года представляется в 
управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

Стимулирование рационального  и 
эффективного использования энергоресурсов, 
снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на 3% и расходов на 
их оплату, снижение удельного расхода 
топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных, осуществляющих подачу тепловой  
 

3 
 

энергии на жилищный фонд, 
снижение расходов на электроэнергию, 
расходуемую на наружное освещение 
территории г. Волжского 

1. Оценка исходной ситуации 
 

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

В настоящее время ряд объектов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не оборудованы приборами учета потребления тепловой энергии, природного газа, 
горячей воды. Это приводит к бесконтрольности потребления и нерациональному 
использованию потребителями энергоресурсов, что влечет за собой незаинтересованность 
потребителей в энергосбережении. Установка приборов учета обусловлена  необходимостью 
организации системы учета потребления ресурсов. Сам по себе прибор учета экономии 
топливно-энергетических ресурсов не дает, однако фиксирует их фактический расход             
и стимулирует потребителей к рачительному использованию топливно-энергетических 
ресурсов. Результат от внедрения приборов учета, проведенного в течение последних лет, 
показывает, что фактический расход тепловой энергии после установки приборов снижается 
на 10% по сравнению с нормативным значением.  

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории               
о. Зеленый, пос. Краснооктябрьский, пос. Уральский расположено 9 котельных. 
Протяженность тепловых сетей – 21 км в однотрубном исчислении, большая часть тепловых 
сетей –  наружной прокладки. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения 
жилищного фонда, обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования           
и сетей необходимо осуществить модернизацию действующих объектов производства            
и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые сети» г. Волжский. Комплекс работ 
запланирован на период 2016–2017 гг., модернизация котельных должна осуществляться 
с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного 
действия. 
  Установка резервных источников питания на котельных обусловлена требованиями 
законодательства РФ (п. 1.2.19 Правил устройства электроустановок), электроприемники 
первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаимно резервирующих источников питания, для электроснабжения особой 
группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное 
питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. 
 Замена котлов ЗИОСАБ необходима по причине выработки оборудованием 
предусмотренного заводом-изготовителем срока эксплуатации  более чем 10 лет 
(фактический срок эксплуатации составляет 14 лет); в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» эксплуатация котлов сверх заводского ресурса влечет за собой дополнительные 
финансовые издержки – проведение экспертиз промышленной безопасности и выполнение 
рекомендаций экспертных организаций вплоть до капитального ремонта оборудования.   
  Установка расходомеров в узлах учета тепловой энергии котельных необходима 
согласно ст. 13 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения 
приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов             
за энергетические ресурсы» Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ                            
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Установка 
расходомеров позволит отразить реальную картину работы котельных и провести 

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

В настоящее время ряд объектов городского округа – город Волжский Волгоградской области не оборудо-
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за собой незаинтересованность потребителей в энергосбережении. Установка приборов учета обусловлена 
необходимостью организации системы учета потребления ресурсов. Сам по себе прибор учета экономии 
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ров учета, проведенного в течение последних лет, показывает, что фактический расход тепловой энергии 
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В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории о. Зеленый, пос. Красноок-
тябрьский, пос. Уральский расположено 9 котельных. Протяженность тепловых сетей – 21 км в однотрубном 
исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки.

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, обес-
печения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществить модерни-
зацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые сети» г. Волжский. 
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производственных объектов» эксплуатация котлов сверх заводского ресурса влечет за собой дополнитель-
ные финансовые издержки – проведение экспертиз промышленной безопасности и выполнение рекоменда-
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23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Установка расходомеров позволит 
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Система наружного освещения г. Волжского является одной из самых разветвленных инженерных сетей 
города и самым крупным бюджетным потребителем электроэнергии. Так, плановый объем годового потреб-
ления энергии данной системой составляет 12,9 миллиона кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет 
около 59,5 миллиона рублей в ценах 2014 года. Исходя из этого, повышение эффективности работы системы 
наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию является наиболее насущной задачей. Для 
ее комплексного решения представляется наиболее перспективным мероприятием внедрение автоматизи-
рованной системы управления наружным освещением. Внедрение данной системы позволит организовать 
точное и надежное включение и отключение освещения согласно заданному графику, даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, сни-
зит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориентировочное 
снижение затрат составит до 20% от годового потребления.

В настоящее время освещение территории города в темное время суток осуществляется в основном све-
тильниками с применением энергоемких и морально устаревших газоразрядных ртутных ламп типа ДРЛ. 
Кроме того, частично применяются устаревшие светильники с лампами накаливания. Для повышения эф-
фективности используемой электрической мощности и снижения объема потребляемой энергии целесооб-
разно произвести замену данных светильников на современные энергоэффективные светильники, исполь-
зующие в качестве источников света сверхъяркие светодиоды и натриевые лампы, имеющие повышенную 
светоотдачу. Данные типы светильников могут обеспечить требуемый уровень освещенности при снижении 
потребления электроэнергии на 30–40%.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном этапе 2015–2017 годов является энергосбережение 
и повышение энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения этой цели требуется решение 
следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электро-

энергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприятий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водо-

снабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов, установка приборов 
учета коммунальных ресурсов;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация оборудования объектов теплоснабжения;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения и автоматизирован-

ной системы управления наружным освещением;
- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разработку и 

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

необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку по-
вышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых индика-
торов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности». 
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1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 



23Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 4 июля 2017 год

5 
 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                     
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».  
 
 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

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

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 

5 
 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                     
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».  
 
 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

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

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 

6 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. метр общей площади) 
 

Гкал
/ 

кв.м 
0.21 0.20 0.19 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
работы системы 
наружного 
освещения и 
снижение 
расходов на 
электроэнергию 

Динамика изменения фактического объема 
потерь электроэнергии при ее передаче     
по сетям наружного освещения 

кВт×ч 3702 3606 3480 

Уменьшение фактического расхода 
электроэнергии в сетях наружного 
освещения 

тыс. 
кВт×ч 12.3 11.9 11.5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 
финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  

В реализации Программы принимают участие управляющие организации. 
К задачам Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся: 
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ; 
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их 

реализацией; 
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов 

приборного учета в городскую информационную систему передачи данных на единый 
информационный центр. 

Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются 
следующие мероприятия: 

- проведение подготовительных организационных мер по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе: получение в энергосетевых компаниях 
технических условий на их установку, разработка технических заданий на выполнение 
проектной документации по установке комплексов приборного учета энергетических               
и водных ресурсов, определение стоимостных показателей по разработке проектной 
документации и выполнению монтажных работ; 

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

показаний приборов учета. 
Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 

представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 
 
 
 
 

 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контролиру-
ющим исполнение Программы,  является КЖД. 

В реализации Программы принимают участие управляющие организации.
К задачам Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области относятся:
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – город 

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

скую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие мероприятия:
- проведение подготовительных организационных мер по установке приборов учета топливно-энергети-

ческих ресурсов, в том числе: получение в энергосетевых компаниях технических условий на их установку, 
разработка технических заданий на выполнение проектной документации по установке комплексов прибор-
ного учета энергетических               и водных ресурсов, определение стоимостных показателей по разработке 
проектной документации и выполнению монтажных работ;

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

ров учета.
Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года представляется в управ-

ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективнос-
ти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы предполагается модернизация тепловых сетей, котель-
ных и оборудования, имеющих значительный износ, с целью снижения потребления топливно-энергетичес-
ких ресурсов ежегодно на 3%  и  снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных до 180 кг.у.т./ГКал, осуществляющих подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст возможность снижать 
уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, снизит расхо-
ды на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориентировочное снижение 
затрат составит до 20%                 от годового потребления.

Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит  рационально исполь-
зовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, 
повысить заинтересованность потребителей     в энергосбережении.

Исполняющий обязанности                                                                 
заместителя главы администрации

Г.А. Гулуев
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

1.1.1. Регулировка системы отопления                                  1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                              

6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00
1.1.3. Установка приборов учета 
энергоресурсов (доля собственника 
муниципальных жилых помещений) 

1 000 000,00 1 033 299,40 1 000 000,00 3 033 299,40

бюджет городского округа 2015 г. 
0113МД0Д001244
2016-2017 гг. 0103МД00100000

1 000 000,00 1 033 299,40 1 000 000,00 3 033 299,40

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.1.4. Замена изоляции теплообменников 
(в случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
с применением энергоэффективных 
материалов

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

управляющие 
организации

20 172,216 20 КЖД

Наименование мероприятий

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

Исполнители

700

5. Ресурсное обеспечение программы

финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия

управляющие 
организации

 Количество объектов ед. 700 700

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

км 7,2 7,27,2

Площадь муниципальных 
квартир

тыс.    
кв.м

12Протяженность 
замененной изоляции

 км 12 12
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители
финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

мероприятия

 1.1.5. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00
1.1.6. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00
 1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00
 1.1.8. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00
 1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00
 1.1.10. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

управляющие 
организации

ед. 300 300

47 47

 Количество 
установленных 

источников света

 Количество оснащенных 
объектов

 Количество дверных 
блоков

 Количество люков

ед. 47

ед. 65

300

739 739

 Количество дверных 
блоков

ед. 575 575 575

ед. 739

65 65

ед. 1107 1107 1107 Количество оконных 
проемов



24 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 4 июля 2017 год

8

2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители
финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

мероприятия

 1.1.5. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00
1.1.6. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00
 1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00
 1.1.8. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00
 1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00
 1.1.10. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

управляющие 
организации

ед. 300 300

47 47

 Количество 
установленных 

источников света

 Количество оснащенных 
объектов

 Количество дверных 
блоков

 Количество люков

ед. 47

ед. 65

300

739 739

 Количество дверных 
блоков

ед. 575 575 575

ед. 739

65 65

ед. 1107 1107 1107 Количество оконных 
проемов
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители
финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

мероприятия

 1.1.11. Замена оконных блоков 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
 1.1.12. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 17 400 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 17 400 000,00

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить

шт. 0 0 3

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

шт. 0 2 2

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить на котлах 

комп
л.

0 0 4

бюджет городского округа
2016-2017 гг.  0502МД00100000

0,00 2 691 253,56 9 503 332,00 12 194 585,56 Протяженнность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

м.п. 0 0 520

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество приборов 
учета, которые 
необходимо установить 

шт.       0 33 0

КЖД

управляющие 
организации

553

км 8 8

553

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

8

 Количество оконных 
проемов

ед. 553

1.1.13 Модернизация оборудования  
объектов теплоснабжения

0,00 2 691 253,56 9 503 332,00 12 194 585,56
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители
финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

мероприятия

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

180 000,00 918 682,24 180 000,00 1 278 682,24
ед.

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 180 000,00 918 682,24 180 000,00 1 278 682,24
1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00
ВМЭС

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00
1.2.3. Внедрение  автоматизированной 
системы управления  наружным 
освещением

100 000,00 206 957,35 0,00 306 957,35

бюджет городского округа 
2015 г.  0503МД0Д001244
2016 г.  0503МД00100000

100 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00

внебюджетные средства 0,00 106 957,35 0,00 106 957,35
1.2.4. Литература, семинары, конференции 
по энергосбережению, повышение 
квалификации 

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

бюджет городского округа 
2015 г.  0505МД0Д001244
2016-2017 гг.  0505МД00100000

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

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 27 132 632,00 30 702 824,55 36 375 964,00 94 211 420,55
Бюджет городского округа 1 260 000,00 3 984 552,96 10 663 332,00 15 907 884,96
Внебюджетные средства 25 872 632,00 26 718 271,59 25 712 632,00 78 303 535,59

КЖД

8 КЖД

0

0

Количество специалистов, 
принявших участие в 

семинарах

чел.

Количество шкафов АСУ 
НО

ед. 1 2

8 8

Протяженность 
модернизированных 

электросетей

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

км 0,4 0,4

48 ВМЭСКоличество 
установленных 
светильников

48 221
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители
финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

мероприятия

Кроме того, кредиторская задолжность, 
сложившаяся на 01.01.2017 за счѐт 
средств бюджета городского округа 22 628,60 22 628,60

Всего с учѐтом кредиторской задолжности 27 132 632,00 30 702 824,55 36 398 592,60 94 234 049,15
Бюджет городского округа 1 260 000,00 3 984 552,96 10 685 960,60 15 930 513,56
Внебюджетные средства 25 872 632,00 26 718 271,59 25 712 632,00 78 303 535,59
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

ед. 700 700 700

км 7,2 7,2 7,2

20 172,216 20

км 12 12 12

ед. 47 47 47

ед. 739 739 739Количество установленных 
источников света

тыс. 
кв. м

Количество оснащенных 
объектов

Подлежит замене и установке 41050 ед. 
источников света. За период 2015-2017 гг. 

планируется заменить и установить 2217 ед. 
источников света. Ежегодно подлежит замене и 

установке 739 ед. -  1,8 % 
от общего количества источников света.

1.1.5.

1.1.6.

Всего МКД 1642. Подлежит модернизации 141 
МКД, по 47 МКД ежегодно.

Всего подлежит замене 40 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 7,2 км - 18%            

от общего объема.

Всего подлежит замене 36 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 12 км - 1/3        

от общего объема.

Ед. 
изм.

1.1.2. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.3. Площадь муниципальных 
квартир На 2015 -2017 гг. на установку приборов учета 

энергоресурсов  предусмотрено 
3 033 299,40 руб.                                           
Средняя цена установки общедомовых приборов 
учета тепловой энергии на                                     
1 кв. м составляет 50,0 руб.                                     
Средняя цена установки общедомовых приборов 
учета холодного водоснабжения на   1 кв. м 
составляет 6,0 руб.   
2015 г.  20 000 x 50,0 = 1 000,0 тыс. руб.                 
(ОДПУ тепловой энергии)
2016 г. 172 216 х 6,0 = 1 033,3 тыс. руб.                        
(ОДПУ холодного водоснабжения)
2017 г.  20 000 x 50,0 = 1 000,0 тыс. руб.                        
(ОДПУ тепловой энергии)

1.1.4. Протяженность изоляции

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1. Количество объектов
Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 
5460 теплоузлов, подлежащих регулировке. 

Ежегодно управляющие компании выполняют 
регулировку 700 тепловых узлов - 12,8 % 

от общего объема.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

ед. 575 575 575

ед. 300 300 300

ед. 65 65 65

ед. 1107 1107 1107

ед. 553 553 553

км 8 8 8
Всего подлежит модернизации 24 км 
трубопроводов. Ежегодно подлежит 

модернизации 8 км - 1/3 от общего объема

Количество люков 

 Количество оконных 
проемов

 Количество оконных 
проемов

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

Количество дверных блоков

Подлежит установке 3250 люков. За период 2015-
2017 гг. будет установлено 195 люков. Ежегодно 
будет установлено 2% от общего количества - 65 
люков. 

Подлежит заделке и уплотнению 55325 оконных 
блоков. За период 2015-2017 гг. подлежит 
заделке и уплотнению 3321 оконный блок. 
Ежегодно  будет заменено 2% от общего 

количества -  1107 оконных блоков.

Всего подлежит замене и утеплению 8210 
дверных блоков. За период 2015-2017 гг. 

необходимо заменить 1725 дверных блоков.  
Ежегодно будет заменено 7% от общего 

количества -  575 дверных блоков. 

1.1.7.

1.1.9.

Количество дверных блоков
Подлежит установке 3000 дверей. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 900 дверных 

блоков. Ежегодно будет заменено 10% 
от обшего количества - 300 дверей.

1.1.8.

1.1.11.

1.1.10.

1.1.12.

Подлежит замене 55 325 оконных блоков.    
За период 2015-2017 гг. будет заменен 3321 

оконный блок. Ежегодно подлежит замене 1% 
оконных блоков - 553 блока.
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

1.1.13. шт. 0 0 3

шт. 0 2 2

компл. 0 0 4

пог. м 0 0 520

шт. 0 33 0

В связи с выработкой оборудованием срока 
эксплуатации в 2016-2017 гг. подлежат замене 4 

котла -  по 2 котла ежегодно.

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить  на котлах В связи с неудолетворительным состоянием 

частей котельного оборудования в 2017 г.  
подлежат замене 4 завихрителя на 4 котлах.

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить 

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

Для соблюдения требования ст. 13 № 261-ФЗ 
необходимо установить расходомеры 

в узлах учета тепловой энергии котельных. 
На начало 2015 г. из 9 котельных одна 

оборудована приборами учета, в 2016 г. 8 
котельных будут  оборудованы расходомерами в 

соответствии с проектной документацией в 
количестве 33 единиц. 

На территории городского коурга - город 
Волжский расположено 9 котельных. Согласно 

требованиям Правил устройства 
электроустановок (п. 1.1.19) в 2017 году 

подлежит модернизации резервный источник 
питания на  3 котельных.

В связи с неудовлетворительным состоняием 
отдельных участков наружного трубопровода 
тепловых  сетей, пролегающих от 9 котельных 

до  многоквартирных домов, в 2017 г. всего 
подлежит замене 520 пог.м в соответствии с 

локальным сметным расчѐтом.

Количество  приборов учета, 
которые необходимо 
установить
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

ед. 48 221 48

км 0,4 0,4 0

ед. 1 2 0

чел. 8 8 81.2.4. Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Количетво специалистов, участвующих 
в семинарах, 8 человек - 10,7% 

от численности КЖД

Количество шкафов АСУ НО

1.2.2. 

1.2.3.
Для оснащения двух пунктов питания 

электроустановок наружного освещения 
оборудованием АСУ НО программой 

предусмотрено финансирование 
306 957,35 руб. 

2015 г. 100 000,00 руб. 
2016 г.  206 957,35 руб. 

Подлежит замене 13620 светильников           
ЖКУ-16 на светодиодные светильники. За 
период 2015-2017 гг. необходимо заменить 317 
светильников.                                                        В 
2015 г. подлежат замене 0,35% от общего 
количества светильников.                                     
В 2016 г. подлежат замене 1,62% от общего 
количества светильников.                                                     
В 2017 г. подлежат замене 0,35% от общего 
количества светильников.                  

Подлежит модернизации 318 км сетей. 
В 2015-2016 гг. будет заменено 0,8 км проводов, 

что составляет 0,125% от общего объема.

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

Количество установленных 
светильников

1.2.1.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2017      № 60-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
Ртищевой О.В. и Ртищевой И.Н.

Рассмотрев обращение Ртищевой Ольги Владимировны и Ртищевой Ирины Николаевны о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада по адресу: ул. 87 
Гвардейская, 45б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максимального процента 
застройки и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 июля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные слушания по инициативе Ртищевой О.В. 
и Ртищевой И.Н. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства склада по адресу: ул. 87 Гвардейская, 45б, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 65,0% и минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.
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2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-
ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
склада по адресу: ул. 87 Гвардейская, 45б, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, ул. Комсомольская, 15, 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.06.2017                                            № 33-р

О внесении изменений в распоряжение от 05.06.2017 № 30-р 
«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об установлении тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Внести изменения в приложение к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.06.2017 № 30-р:

Добавить в приложение: 

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматовой)  
для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газе-
те «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора экономичес-
кого реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Канатченко.

                                                                       
Председатель КЖД 

Ю.В. Орлов                                                      

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.06.2017                                               № 33-р 
 
О внесении изменений в распоряжение  
от 05.06.2017 № 30-р «Об установлении  
тарифов на услуги, предоставляемые  
муниципальным унитарным предприятием 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», 
руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 
№ 156-ВГД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

1. Внести изменения в приложение к распоряжению комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.06.2017 № 30-р: 

Добавить в приложение:  

№ 
п/п Наименование  Единица измерения Тариф с НДС, 

руб. 

5 
Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20) (для 
юридических лиц) 

1 счетчик 600,00 

6 

Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20) (каждый 
последующий счетчик воды у абонента на 
одном объекте для юридических лиц) 

1 счетчик 360,00 

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (О.С. Хушматовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  
на  официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта 
сектора экономического реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.Г. Канатченко. 

 
                                                                        
Председатель КЖД                    Ю.В. Орлов 
 
                                                                     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2017                                         №  3936

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия 
по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 

движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения 
и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, в соот-
ветствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.05.2017 № 316-ВГД «О вне-
сении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (К.Г. Суровикин) осуществить государственную регистрацию настоящего постанов-
ления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации    

Г.А. Гулуев

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 26.06.2017 № 3936

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МБУ «Комбинат благоустройства) 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений 
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Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда и 
постановлениями    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016–2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 789 865 814,70 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 1 525 101 584,70 руб.; 
 средства областного бюджета – 204 764 230,00 руб.; 
 средства федерального бюджета – 60 000 000 руб., 
в том числе: 
2016 год  673 226 323,14 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 478 462 093,14 руб.; 
 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.; 
2017 год – 623 580 045,56 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета  563 580 045,56 руб.; 
 средства федерального бюджета – 60 000 000,00 руб.; 
2018 год – 493 059 446 руб., в том числе: 
  средства городского бюджета  483 059 446,00 руб.; 
 средства областного бюджета – 10 000 000,00 рубля. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб., всего 
33 147 851,37 руб., в том числе средства городского бюджета 
30 970 251,37 руб., областного бюджета – 2 177 600 рублей. Средства 
на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности Программы  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации Программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных проездов площадью 701,5 тыс. кв. м; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 
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приобрести средства механизации и специализированной техники 
в количестве 17 единиц;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 17,15 км; 
– разработать 27 проекта и откорректировать 1 проект для проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить обустройство, ремонт 27,3 тыс. кв. м тротуаров и 
пешеходных дорожек; 
– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на автомобильной дороге 
по ул. Горького; 
  установить 125,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 
городского округа; 
 обустроить 165 остановочных пунктов, выполнить 19 проектов 
обустройства; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом 
в объеме 10 107,9 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5054,0 тыс. километров; 
 провести научно-исследовательскую работу по оптимизации 
маршрутной сети в целях повышения качества транспортного 
обслуживания; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и 
постановлений в полном объеме 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды 
проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится 
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают 
автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям 
к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
безопасность движения. 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность дорог 
городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь проезжей 
части – 4578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой кана-
лизации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 путеп-
ровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не соответствует требованиям 
ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъ-
являемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспе-
чивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной 
одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, осо-
бенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотоннажного 
автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень 
загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состоянии. 
На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует 
современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспе-
чивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлительных мер 
по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных знаков, уста-
новка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка турникетных дорожных ограж-
дений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейс-
ких), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в 
соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходимость 
выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства, 
обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движе-
ния, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в тече-
ние которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. 
Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, объектов 
внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомо-
бильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоуст-

ройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский 

Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройс-

тва на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.
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Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует 
незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это 
установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах 
повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 
движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст). 

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
внешнего благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и 
погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Цели Программы:  
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области; 
  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений и постановлений. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 
1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
Организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего 

Доля 
отремонтированных          
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 

 
% 

 
7,3 

 
5,2 

 
2,8 

5 
 

 

благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  

 
% 

 
67 

 
59,0 

 
59,0 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. кв. 

м 

 
333,48 

 

 
236,8 

 
116,72 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного 
водопровода 

 
 

км 

 
 

98,82 

 
 

111 

 
 

111 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
      % 
 

 
80 

 
 

 
 

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий программ, 
без учета мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

 
 
 

% 

  
 

не менее 
90 % 

 
 

не менее 
90 % 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области 

 
2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 13 995,1 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 
 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 
 

5 
 

 

благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  

 
% 

 
67 

 
59,0 

 
59,0 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. кв. 

м 

 
333,48 

 

 
236,8 

 
116,72 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного 
водопровода 

 
 

км 

 
 

98,82 

 
 

111 

 
 

111 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
      % 
 

 
80 

 
 

 
 

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий программ, 
без учета мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

 
 
 

% 

  
 

не менее 
90 % 

 
 

не менее 
90 % 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области 

 
2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 13 995,1 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 
 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется КБиДХ.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в рамках 
исполнения муниципального задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации   Программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности Программы представляется до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области и бюджета Волгоградской области.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в со-
ответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

1.
1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 177 974 083,00 71 869 368,00 507 312 868,03 тыс. кв. 

м
269,52 162,98 55,13

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 62 705 187,03 117 974 083,00 71 869 368,00 252 548 638,03

областной бюджет  (0409 МП001 244) 194 764 230,00 0,00 0,00 194 764 230,00
площадь покрытия 

дорог щебнем                                        
тыс. кв. 

м
0 0 12,50

федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 количество 
выполненных отчетов

ед. 0 8 1

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 7 567 430,80 0,00 0,00 7 567 430,80
областной бюджет (04 09 МП001 244) 17 589 200,00 0,00 0,00 17 589 200,00
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 0,00 0,00 178 964 870,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 789 840,00 0,00 0,00 1 789 840,00
областной бюджет (0409 МП007 244) 177 175 030,00 0,00 0,00 177 175 030,00
федеральный бюджет

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

1.1.1.6.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м

18,26

КБиДХ

тыс. кв. 
м

24,80

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м

24,17 0 0

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

2,36

2,62 0

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

0 0

тыс. кв. 
м

161,83

КБиДХ

КБиДХ

0

0 0

тыс. кв. 
м

2017 2018
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1.
1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 177 974 083,00 71 869 368,00 507 312 868,03 тыс. кв. 

м
269,52 162,98 55,13

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 62 705 187,03 117 974 083,00 71 869 368,00 252 548 638,03

областной бюджет  (0409 МП001 244) 194 764 230,00 0,00 0,00 194 764 230,00
площадь покрытия 

дорог щебнем                                        
тыс. кв. 

м
0 0 12,50

федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 количество 
выполненных отчетов

ед. 0 8 1

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 7 567 430,80 0,00 0,00 7 567 430,80
областной бюджет (04 09 МП001 244) 17 589 200,00 0,00 0,00 17 589 200,00
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 0,00 0,00 178 964 870,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 789 840,00 0,00 0,00 1 789 840,00
областной бюджет (0409 МП007 244) 177 175 030,00 0,00 0,00 177 175 030,00
федеральный бюджет

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

1.1.1.6.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м

18,26

КБиДХ

тыс. кв. 
м

24,80

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м

24,17 0 0

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

2,36

2,62 0

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

0 0

тыс. кв. 
м

161,83

КБиДХ

КБиДХ

0

0 0

тыс. кв. 
м

2017 2018

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства
23 311 386,11 21 329 740,00 5 587 830,00 50 228 956,11 тыс. кв. 

м
35,48 13,62 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 
23 311 386,11 21 329 740,00 5 587 830,00 50 228 956,11

областной бюджет площадь покрытия 
дорог щебнем

тыс. кв. 
м

0 0 12,50

протяженность 
обустроенных дорог по 
отводу поверхностных 

вод
км 0 0,2 0

количество 
обустроенных 

кольцевых 
пересечений

ед. 0 1 0

1.1.1.8. Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской 0,00 11 360 321,11 0,00 11 360 321,11

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 0,00 7 734 251,11 0,00 7 734 251,11
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 3 626 070,00 0,00 3 626 070,00

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                                         
до Индустриального проезда 0,00 14 910 664,74 0,00 14 910 664,74

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244 ) 0,00 5 021 214,74 0,00 5 021 214,74
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 9 889 450,00 0,00 9 889 450,00

1.1.1.10. Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака «Волжский» 
0,00 47 315 563,50 0,00 47 315 563,50

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 21 332 703,50 0,00 21 332 703,50
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 25 982 860,00 0,00 25 982 860,00

1.1.1.11. Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                                                                                      
до ул. Автодорога № 6 0,00 29 499 000,00 0,00 29 499 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 11 847 250,00 0,00 11 847 250,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 17 651 750,00 0,00 17 651 750,00

1.1.1.12. Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.7.

федеральный бюджет

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0
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м

тыс. кв. 
м

14,49

16,74

39,84
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м

0 КБиДХ

КБиДХ

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 
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ного покрытия 

КБиДХ

0

0

0

36,61

0

0

0 КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ31,95

0
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

1.1.1.13. Ремонт дороги по пр. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87-й Гвардейской 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.14. Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским учебно-
воспитательным учреждениям 0,00 1 855 686,00 2 468 851,00 4 324 537,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 1 855 686,00 2 468 851,00 4 324 537,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог 0,00 3 826 755,50 1 484 040,43 5 310 795,93
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 3 826 755,50 1 484 040,43 5 310 795,93
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.16. Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                              
до пр. Ленина 0,00 10 415 720,00 0,00 10 415 720,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 7 565 850,00 0,00 7 565 850,00 0
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 2 849 870,00 0,00 2 849 870,00

1.1.1.17. Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                                                            
до ул. 40 лет Победы 0,00 18 524 152,15 0,00 18 524 152,15

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 18 524 152,15 0,00 18 524 152,15 0 13,92 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18. Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной до ул. Олега 
Кошевого в пос. Краснооктябрьском (1 этап) 0,00 13 100 540,00 0,00 13 100 540,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 13 100 540,00 0,00 13 100 540,00
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до                                         
ул. Пушкина 0,00 5 835 940,00 0,00 5 835 940,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 5 835 940,00 0,00 5 835 940,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0

0 5,8
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м
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0
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16,14

КБиДХ

8
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0 2,2

10

00

площадь 
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площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          187 004 086,45 195 628 386,56 216 715 518,00 599 347 991,01
бюджет городского округа 
(04 09 МП001611; 
05 03 МП001611; 0503МП001612)

187 004 086,45 195 628 386,56 206 715 518,00 589 347 991,01

областной бюджет

0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

федеральный бюджет количество 
отремонтированных 

теплиц
ед. 0 2 0

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства» 10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00 % 100 100 100

бюджет городского округа (04 09 МП005612)
10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      0,00 0,00 11 926 470,00      

бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      0,00 0,00 11 926 470,00      км 98,82 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 6 744 576,27        0,00 0,00 6 744 576,27        

бюджет городского округа (0503 МП001244)   6 744 576,27        0,00 0,00 6 744 576,27        км 5,35 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

% 80 0 0

0ед. 17

КБиДХ

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

КБиДХ

0

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

% 100 100

1.1.6.

100

1.1.2.

КБиДХ, 
МБУ «КБ»
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          187 004 086,45 195 628 386,56 216 715 518,00 599 347 991,01
бюджет городского округа 
(04 09 МП001611; 
05 03 МП001611; 0503МП001612)

187 004 086,45 195 628 386,56 206 715 518,00 589 347 991,01

областной бюджет

0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

федеральный бюджет количество 
отремонтированных 

теплиц
ед. 0 2 0

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства» 10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00 % 100 100 100

бюджет городского округа (04 09 МП005612)
10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      0,00 0,00 11 926 470,00      

бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      0,00 0,00 11 926 470,00      км 98,82 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 6 744 576,27        0,00 0,00 6 744 576,27        

бюджет городского округа (0503 МП001244)   6 744 576,27        0,00 0,00 6 744 576,27        км 5,35 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

% 80 0 0

0ед. 17

КБиДХ

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

КБиДХ

0

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

% 100 100

1.1.6.

100

1.1.2.

КБиДХ, 
МБУ «КБ»
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Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

бюджет городского округа (04 08 МП003120, 04 08 МП003244,              
04 08 МП003850 ) 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Проектные работы 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 11 396 348,00 6 729 020,00 21 157 162,88
бюджет городского округа (0503 МП001244) 3 031 794,88 11 396 348,00 6 729 020,00 21 157 162,88
областной бюджет
федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

бюджт городского округа (0409 МП001244) 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00

бюджет городского округа (0409 МП001244) 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
областной бюджет 

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ, без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

% 0 не менее 
90

количество 
приобретенных 

комплектов

86

13,96

39,8

33,82

не менее 
90

КБиДХ

0

11,59

пог.м

тыс.кв.м

КБиДХ

КБиДХ

12

0

7,43

шт. 32 0 0

площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

0

тыс.кв.м 3,87 6,0 КБиДХ

0

КБиДХ

3

1.1.9.

количество 
откорректированных 

проектов

КБиДХ

количество 
выполненных проектов шт.

шт. 0

0

КБиДХ

1.1.7.
15

1
1.1.8.

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед.

1.1.11.

1.1.12.

протяженность 
установленных 
делиниаторов

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

федеральный бюджет

Устройство остановочных пунктов 0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00 ед. 0 15 6

бюджет городского округа (04 09 МП001 244)
0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Устройство пешеходных ограждений и благоустройство территории 
вдоль пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                                                          
до ул. Большевистская

0,00 2 400 557,00 0,00 2 400 557,00

бюджет городского округа 0,00 2 400 557,00 0,00 2 400 557,00
областной бюджет
федеральный бюджет

Устройство дорожного регулирования с установкой светофора на 
перекрестке пр. Ленина с ул. Большевистской 0,00 158 676,00 0,00 158 676,00

бюджет городского округа 0,00 158 676,00 0,00 158 676,00
областной бюджет
федеральный бюджет

2.

2.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утверждѐнных 
лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00
областной бюджет  
федеральный бюджет
Оптимизация маршрутной сети 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
бюджет городского округа (04 08 МП002200) 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
областной бюджет 

13,96 33,82 КБиДХ11,59тыс.кв.м

КБиДХ

КБиДХ

19
количество 

выполненных проектов

0

0

0

2433

1

0

0

количество 
обустроенных 

остановочных пунктов                                                

КБиДХ

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

ед.

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1718,0 1668,0 1668,0

2.1.3.

формирование 
оптимизированной 

схемы 

3489,2 КБиДХ

КБиДХ

1 0 0 КБиДХ

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 3129,5 3489,2

1.1.13.

ед. 0

асфальтобетон
ного покрытия 

протяженность 
обустроенных 
ограждений

количество 
обустроенных 

островков 
безопасности

пог.м

ед.

1.1.14.

1.1.15.
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№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

федеральный бюджет 

3.
3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда 
и постановлениям ГИБДД 12 029 687,13 8 000 000,00 8 000 000,00 28 029 687,13

бюджет городского округа  
(04 08 МП006831; 
04 08 МП006853; 
04 09 МП006612)

12 029 687,13 8 000 000,00 8 000 000,00 28 029 687,13

областной бюджет
федеральный бюджет

ИТОГО 673 226 323,14 623 580 045,56 493 059 446,00 1 789 865 814,70

бюджет городского округа 478 462 093,14 563 580 045,56 483 059 446,00 1 525 101 584,70
областной бюджет 194 764 230,00 0,00 10 000 000,00 204 764 230,00
федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2016, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»                                        
на 2015–2017 годы  

30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37

бюджет городского округа 30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2017, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»                                      
на 2016–2018 годы  

0,00 3 118 269,00 0,00 3 118 269,00

бюджет городского округа 0,00 940 669,00 0,00 940 669,00
областной бюджет 0,00 2 177 600,00 0,00 2 177 600,00
федеральный бюджет
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 703 255 905,51 626 698 314,56 493 059 446,00 1 823 013 666,07
бюджет городского округа 508 491 675,51 564 520 714,56 483 059 446,00 1 556 071 836,07
областной бюджет 194 764 230,00 2 177 600,00 10 000 000,00 206 941 830,00
федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству
Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100 100 100

схемы 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,36 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта внутриквартального проезда 
по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 2 064 903,60 руб. 

1.1.1.2 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 2,62 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Исторической (в границах улиц Северной и 
Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 1 703 143,65 руб.  

1.1.1.3 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,17 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 
ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 25 156 630,80 руб. 

1.1.1.4 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 18,26 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина 
от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 
18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
9 542 531,45 руб.  

1.1.1.5 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,8 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги ул. Набережной составляет 
24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 
16 725 951,42 руб.  
 

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 161,83 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта обводной магистрали городского  
округа  город Волжский Волгоградской области 
от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 
161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    
178 964 870,00 руб.  

1.1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 
 
 
 
 

тыс. м2 

 

 

 

 

 
 
 
 

35,48 13,62 0 
Значение показателя на 2016 г. рассчитано исходя из 
средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 
дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 
23 311 386,11 рубля. Значение показателя на 2017 г. 
рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 
ремонта автомобильной дороги  – 740,31 руб. и объема 
ассигнований в размере 10 083 020 руб.  
 

 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 

Площадь покрытия 
дорог щебнем 
 
 
 
 
Протяженность 
обустроенных дорог 
по отводу 
поверхностных вод 
 
Количество 
обустроенных 
кольцевых 
пересечений 
 

тыс. м2 

 
 
 
 
 

км  
 
 
 
 

ед.        

0 0 12,5 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта отсыпки дорог в пос. Краснооктябрьский в 
2018 году составляет 12,5 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 447,03 руб., затраты на ремонт 
составляют 5 587 830 руб.  

0 0,2 0 
В соответствии с разработанной проектно- сметной 
документацией протяженность обустройства дороги по 
отводу поверхностных  вод составит 0,2 км на участке 
по ул. Энгельса от ул. Пушкина до кольца ВПЗ  

0 1 0 
В соответствии с разработанной проектно- сметной 
документацией в 2017 году будет обустроено 
1 кольцевое пересечение на участке ул. Пушкина и 
ул. Энгельса  

1.1.1.8 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 14,49 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской в 2017 году составляет 
14,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
784,01 руб., затраты на ремонт составляют 
11 360 321,11 руб. 

1.1.1.9 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 16,74 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 
Индустриального проезда в 2017 году составляет 
16,74 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
890,72 руб., затраты на ремонт составляют 
14 910 664,74 руб. 

1.1.1.10
. 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 39,84 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака 
«Волжский»  в 2017 году составляет 39,84 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1187,64 руб., затраты на 
ремонт составляют 47 315 563,50 руб. 
 

1.1.1.11
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 31,95 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Александрова от путепровода 
№ 1 до ул. Автодорога № 6 составляет 31,95 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 923,29 руб., затраты на 
ремонт составляют 29 499 000 руб. 
 

1.1.1.12
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 36,61 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова в 2018 году составляет 
36,61 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1181,64 руб., затраты на ремонт составляют 
43 254 131,57 руб. 
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1.1.1.13
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 16,14 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87-й Гвардейской составляет 16,14 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1181,64 руб., затраты на 
ремонт составляют 19 074 515 руб. 
 

1.1.1.14
. 
 

 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 

 

 

 

 

 

 

0 2,2 2,38 
Плановые значения показателей результативности 
установлены в соответствии с утвержденным планом 
проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 
к детским и юношеским учебно-воспитательным 
учреждениям на 2016-2019 годы, содержащим перечень 
учреждений и площадь, подлежащую ремонту 
на каждый год  

1.1.1.15
. 

Количество 
выполненных 
отчетов  

ед. 0 8 1 
Затраты на строительный контроль (технический 
надзор) составят в 2017 году  3 826 755,50 руб., 
в 2018 году 1 484 040,43 руб. По результатам контроля 
(надзора) будут предоставлены отчеты: в 2017 году 
8 отчетов (6 отчетов по ремонту улиц Пушкина, 
Александрова, Горького и Автодорога № 5, пр. Ленина, 
ликвидации колейности (улицы Мира, Энгельса, 
Карбышева и пл. Строителей); 2 отчета по ремонту 
внутриквартальных дорог и ремонту тротуаров),  в 
2018 году 1 отчет.    

1.1.1.16 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 12,0 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина 
до пр. Ленина составляет 12,0 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 867,98 руб., затраты на ремонт 
составляют 10 415 720 руб. 

1.1.1.17 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 13,92 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 40 лет Победы составляет 13,92 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1330,76 руб., затраты на 
ремонт составляют 18 524 152,15 руб. 

1.1.1.18 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 12,42 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Ленинской от ул.  Паромной                                                 
до ул. Олега Кошевого составляет 12,42 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1054,79 руб., затраты на 
ремонт составляют 13 100 540,00 руб. 
 

1.1.1.19 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 5,8 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                                                                  
до ул. Пушкина составляет 5,8 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 1006,20 руб., затраты на ремонт 
составляют 5 835 940,00 руб. 
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1.1.2 Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием  
 
 
 
Количество 
отремонтированных 
теплиц    

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ед. 

100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 
на основании муниципального задания, утвержденного 
в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

0 2 0 

В соответствии с проектно-сметной документацией 
затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на улице 
Набережной, составляют 1 855 076 руб. 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100 100 
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№№ 45/14к, 46/14к от 05.11.2014, и договором, 
заключенным в 2017 году, на поставку коммунальной, 
дорожной техники и средств механизации 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

Количество 
приобретенных 
средств механизации 
и техники 

ед.               0 17               0 
Приобретение новой техники в количестве 10 единиц, 
средств малой механизации 7 единиц. Стоимость 
сформирована на основании коммерческих 
предложений поставщиков. Приобретение техники и 
средств малой механизации осуществляется 
МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   

1.1.4 Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода 

км 98,82 0 0 
Протяженность сети поливочного водопровода 
в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 
141 га с мая по сентябрь  

1.1.5  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,35 0 0 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода в 2016 году по пр. Ленина, вдоль 
кварталов 5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, 
ул. им. Космонавтов вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина 
от знака «Волжский» до ул. Шоссейной, 
ул. Сталинградской вдоль 39 квартала  и со стороны 
пл. Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медведева 
вдоль 37 м/р.  

1.1.6 
 
 
 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
 
 
 
 
 

80 0 0 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач Программы. 
Высокоэффективной Программа считается при 
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% 

достижении 80 % и выше 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий 
программ, без учета 
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 
 

0 не менее 90 не менее 90 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения  мероприятий программ, 
без учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90% 

1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 15 12 0 
В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог 
по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 
Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, 
ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта 
по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС. 
В 2017 году будет выполнено 12 проектов: устройство 
парковок по периметру зеленой зоны от 
ул. Циолковского до ул. Волгодонской; обустройство 
зеленой зоны с ремонтом тротуаров от 
ул. Циолковского до ул. Волгодонской; устройство 
тротуаров с велосипедными дорожками 
по ул. Фонтанной от пр. Ленина до ул. Набережной; 
устройство дорожного регулирования с установкой 
светофора на перекрестке пр. Ленина с 
ул. Большевистской; устройство тротуара 
по ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина 
до ул. Ворошилова; устройство островка безопасности 
по пр. Ленина на перекрестке 
с ул. Большевистской; устройство тротуаров вдоль 
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев 
до ул. Александрова; устройство пешеходных 
ограждений и благоустройство территории вдоль 
пр. Ленина от  ул. Молодогвардейцев до 
ул. Александрова; исследование прочности проезжей 
части проспекта им. Ленина городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; обустройство 
пешеходной дорожки от школы № 23 до пляжа; 
исследование модуля прочности городской дорожной 
сети города Волжского; модель транспортного узла 
«пр. Ленина – ул. Горького» в г. Волжском 
 

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС 
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1.1.8 Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 
Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей 

1.1.9 Площадь 
отремонтированных, 
обустроенных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 
 

3,87 6,0 7,43 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа по 
результатам обследования на местности 

1.1.10 Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 3 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения проекта 
организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на ул. Горького 

1.1.11 Протяженность 
установленных 
делиниаторов 

 
пог. м 

             86               39,8               0 
В целях организации дорожного движения на 
нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 
устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 
установки 1 пог. м делиниаторов составляет в 2016 
году 2 325,58 руб., в 2017 году 2508,02 руб. 

1.1.12 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс.кв.
м 

             13,96            33,82           11,59 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, 
по результатам обследования на местности 

1.1.13 Количество 
обустроенных  
остановочных 
пунктов 

   ед. 0 15 6 
2017 г.: обустройство 15 остановочных пунктов, в т. ч. 
13  – на бул. Профсоюзов; по 2 остановки на улицах 
Нариманова, Химиков, Кирова, Горького,  Шоссейной, 
40 лет Победы; 1 – обустройство 
на пл. им. Я. М. Свердлова остановочного пункта 
«Интеллектуальная транспортная система «Умная 
остановка»; 1 остановка на перекрестке ул. Академика 
Королева с пр. им. Ленина со стороны 7 микрорайона. 
2018 г.:  обустройство 6 остановочных пунктов – 
по 2 остановки на улицах 87-й Гвардейской, 
Карбышева, Александрова.  

Количество 
выполненных 
проектов 

ед. 0 19 0 
В 2017 году будет выполнено 19 проектов 
по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 
по улицам Нариманова, Химиков, Кирова, Горького, 
Шоссейной, 40 лет Победы, Карбышева, Александрова, 
на бул. Профсоюзов и 1 проект на перенос остановки 
на ул. Академика Королева. 

1.1.14 Протяженность 
обустроенных 
ограждений 

пог. м 0 2433 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
протяженность ограждений территории вдоль 
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до 
ул. Большевистской составляет 2433 пог. м. Затраты 
на устройство пешеходных ограждений и 
благоустройство составляют 2 400 557 руб. 
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1.1.15 Количество 
обустроенных 
островков 
безопасности 

ед. 0 1 0 
В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения принято решение на перекрестке пр. Ленина 
с ул. Большевистской обустроить островок 
безопасности с установкой светофора. Затраты на 
устройство дорожного регулирования составляют 
158 676 руб. 

2.1.1 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 3 129,5 3 489,2 3 489,2 
 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.2 Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 668,0 1 668,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.3 Оптимизация 
маршрутной сети 

ед. 1 0 0 
Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 
повышения качества транспортного обслуживания 

3.1.1 Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 100 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 

                                                                                           
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 

результаты: 
 
2016 год. 
В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог): 
 с привлечением подрядных организаций  269,52 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  28,8 тыс. кв. м. 
Итого: 298,32 тыс. кв. м. 
Ремонт внутриквартальных дорог выполнен: 
 с привлечением подрядных организаций  13,96 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  21,2 тыс. кв. м. 
Итого: 35,16 тыс. кв. м. 
Всего отремонтировано автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволило 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  
достигнуты следующие результаты: 

 прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;  
 прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации;  
 продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 

составила 655 час;  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты:

2016 год.
В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог):
- с привлечением подрядных организаций - 269,52 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 28,8 тыс. кв. м.
Итого: 298,32 тыс. кв. м.
Ремонт внутриквартальных дорог выполнен:
- с привлечением подрядных организаций - 13,96 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего отремонтировано автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволило обеспечить 

безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части 
автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат 
благоустройства» по муниципальному заданию,  достигнуты следующие результаты:

- прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
- прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации; 
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составила 655 час; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 45 608 тыс. 

кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 1406 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составил 8000 

куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 37 880 

км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования составила 50,0 тыс. кв. м, в том числе ремонт 

внутриквартальных дорог 21,2 тыс. кв. м;
- содержание и ремонт турникетного ограждения – 7400 пог. м; 
- установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1734 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 930 куб. м;
- отремонтировано и установлено 255 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 3290,91 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
- очищено 23 284 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливочного во-

допровода – 1 559 486 деревьев и кустарников;
- выполнена посадка 894 деревьев и 4936 кустарников;
- демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, гара-

жи, тонары, гаражные боксы, скамейки, хозяйственные постройки);
- выполнены ремонтно-восстановительные работы 72 остановочных пунктов на улицах Химиков, Дружбы, 

Молодогвардейцев, Мира, на пр. Ленина и др.;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году произведены ежегодные  платежи за поставку в 2014 году коммунальной и дорожной техники  

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками 
погашения лизинговых платежей.

Обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода протя-
женностью 98,82 км.

В 2016 году проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливочного водопро-
вода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль кварталов 
35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд Керри», до ул. 
Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со стороны площади Ленина, 
ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медведева вдоль 37 м/р.

В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, Ис-
торической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мостового комплекса в 
составе Волжской ГЭС.

В 2016 году приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения наказов из-
бирателей.

В 2016 году проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на бул. Профсо-
юзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Карбышева, пр. Дружбы, в районе пересечения ул. Карбышева и 
ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и пр. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. им. Калинина до ул. 
Олега Кошевого, на ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, ул. Советской.

В 2016 году проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дислокацией дорож-
ных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит провести изменения 
движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году установлено 39,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах городского округа.
Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом позволит 

обеспечить транспортное обслуживание населения городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить транспортную работу 
автомобильным транспортом в объеме 3129,5 тыс. км, наземным электрическим транспортом  в объеме 
1718 тыс. километров.

В 2016 году проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети в целях повы-
шения качества транспортного обслуживания. В городском округе – город Волжский волгоградской области 
будет проводиться в 2016-2018 годах:

- отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования  маршрутов, осуществляю-
щих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

- изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на муниципаль-
ных маршрутах  (по нерегулируемым тарифам) №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 105а; 

- изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам: №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по регулиру-
емым тарифам:  №№  2, 5, 11, 27;

- строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам  произведены выплаты 

на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2017 год.
В 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог) 189,98 

тыс. кв. м, из них:

1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улицам Пушкина, Горького, 
Александрова, Автодорога № 5, Карбышева, Ленинской, Молодежной  и пр. Ленина, площадью 147,16 тыс. 
кв. м. 

2.  С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт автомобильных дорог (ликвидиро-
вана колейность на дорогах) по улицам Мира, Энгельса, пл. Строителей, на кольце ул. Карбышева площадью 
13,62 тыс. кв. м.

3. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт подъездных дорог к детским и юно-
шеским учебно-восспитательным учреждениям 2,2 тыс. кв. м: МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 95, 105, 107, 
113, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ СОШ №№ 17, 23, 31, МБОУ Гимназия; 

4. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 27,0 тыс. кв. м в рамках 
муниципального задания. 

Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 48,82 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций площадью 33,82 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 15,0 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2017 году 238,8 тыс. кв. м, что позволит обес-

печить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного 
движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В 2017 году будут проведены мероприятия по отводу поверхностных вод на участке ул. Энгельса от ул. 
Пушкина до кольца ВПЗ и обустроено кольцевое пересечение на участке ул. Пушкина и ул. Энгельса с уче-
том существующей инженерной инфраструктуры. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Комбинат благоуст-
ройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода про-
тяженностью 111 км;

- проведен капитальный ремонт 5,9 км поливочного водопровода на улицах Карбышева (вдоль 12, 19 м/р, 
40 квартала, вдоль разделительной полосы от пл. Карбышева до ул. Молодежной и от ул. Молодежной до 
дома № 5а по ул. Карбышева), Мира (вдоль 10, 11 мкр.);

- проведена отсыпка дороги до СНТ «Дружба»;
- благоустроена прилегающая территория к военкомату по ул. Дружбы, 44;
- отремонтированы 2 теплицы, расположенные на ул. Набережной;
-  благоустроена площадь Строителей (остановка напротив дома № 2 по пр. Ленина);
- заменены погибшие вязы на акации и липы по пр. Ленина от пл. Строителей до пл. Свердлова;
- благоустроена территория по ул. Александрова от ул. Дружбы до ул. Карбышева;
- высажен можжевельник на ул. Циолковского;
- обустроено 33 остановочных пункта;
- отремонтирован участок дороги малой ул. Александрова вдоль 18 микрорайона;
- высажены 304 куста роз на пл. Свердлова;
- благоустроена территория на пересечении ул. Мира и 87-й Гвардейской; 
- проведена подъездная дорога к многоквартирным домам на ул. Мира, 5, 5а и пешеходная дорожка к МОУ 

«Гимназия города Волжского Волгоградской области» от ул. Мира (10 мкр.);
- обустроена клумба на разделительной полосе на пересечении ул. Александрова и ул. Мира, между 17 и 

18 микрорайонами на месте демонтированной рекламной конструкции (посадка роз);
- построена пешеходная дорожка к оптовому рынку на ул. Пушкина от остановки на ул. Энгельса;
- благоустроена территория вдоль ул. Мечникова; 
- благоустроена территория в районе ул. Мира, 74, 74б;
- выполнены работ по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйства, 

ремонту и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, 
разметке объектов дорожного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения на террито-
рии города, в том числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 200 час.;
- содержание дорог в летний период, в том числе: механическая мойка и поливка улиц и площадей, меха-

ническое подметание проезжей части улиц и площадей тракторной щеткой и специальной машиной «Вихрь», 
уборка грунтовых наносов межсезонного образования проезжей части улиц и прилотковой части улиц под-
метально-уборочной машиной «Бродвей», планировка и укрепление     обочин   автодорог 8 500 тыс. кв. м;   
сбор и   вывоз    крупного   мусора    38 400 км; 

- ручная уборка прилотковой части дорог 81 400 кв. м; подметание территории от пыли и мусора вручную 
1 500 000 кв.м; ручная дозачистка прилотковой части при механизированной уборке 28 000 кв.м; погрузка и 
вывоз грунта 320 куб. м;

- содержание дорог в зимний период, в том числе: механическое подметание проезжей части улиц и  пло-
щадей  без  снежного  покрова  прилотковой   части   подметально-уборочной

машиной «Бродвей», подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки на базе трактора, 
удаление снежных накатов и наледи на поверхности автогрейдером, сдвигание свежевыпавшего снега в 
валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой, посыпка и  обработка  дорог  про-
тивогололедными    материалами    125 000 тыс. кв. м;

погрузка снега погрузчиком, вывоз снега, льда и мусора в черте города автосамосвалами 35 000 куб. м; 
ручная уборка прилотковой части и остановочных площадок от снега, подметание от пыли и мусора вручную 
без снежного покрова, очистка территории от разового мусора, ручная уборка прилотковой части дорог 775 
000 кв. м;  

- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: содержание, 
ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 пог. м; установка новых, содержание, ремонт и замена 
дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 шт. светофорных объектов, разметка объектов дорожно-
го хозяйства 29 000 кв. м; 

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и ремонт 
деформационных швов 1 000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных дорожек тро-
туаров 5000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 678 300 330 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 288 202 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 1 628 435 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 1 500 000 кв. м;
- покос травы – 794 га;
- ликвидация несанкционированной свалки – 3144 куб. м;
- полив 40 213 деревьев и 1 046 730 кустарников водовозными машинами; полив из сетей поливочного 

водопровода – 974 776,34 кв. м;
- снос деревьев в объеме 200 куб. м  (с автовышки); снос деревьев (без автовышки) – 600 шт.;
- корчевка пней - 236 шт.;    
- обрезка деревьев - 1204 шт.;
- высадка деревьев  - 1000 шт., кустарников – 3102 шт.; 
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) - 1865 кв. м;
- ремонт и установка урн – 45 шт, скамеек - 77 шт.;
- прочие работы.
Произведены ежегодные  платежи за поставку коммунальной и дорожной техники МБУ «Комбинат благо-

устройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых 
платежей. Приобретены средства механизации и специализированной техники в количестве 17 единиц.

В 2017 году будет выполнено 12 проектов: устройство парковок по периметру зеленой зоны от ул. Циол-
ковского до ул. Волгодонской; обустройство зеленой зоны с ремонтом тротуаров от ул. Циолковского до ул. 
Волгодонской; устройство тротуаров с велосипедными дорожками по ул. Фонтанной от пр. Ленина до ул. 
Набережной; устройство дорожного регулирования с установкой светофора на перекрестке пр. Ленина с ул. 
Большевистской; устройство тротуара по ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Ворошилова; устройс-
тво островка безопасности по пр. Ленина на перекрестке с ул. Большевистской; устройство тротуаров вдоль 
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова; устройство пешеходных ограждений и благоус-
тройство территории вдоль пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова; исследование про-
чности проезжей части проспекта им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
обустройство пешеходной дорожки от школы № 23 до пляжа; исследование модуля прочности городской 
дорожной сети города Волжского; модель транспортного узла «пр. Ленина - ул. Горького» в г. Волжском.

Отремонтировано 6,0 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек на улицах Логинова, Энгельса, Завод-
ской, Пионерской, Мира, Кирова, 19 Партсъезда, Карбышева, Александрова, Машиностроителей, Пушкина, 
Молодогвардейцев и пр. Ленина.  

Установлено 39,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах городского округа.
Обустроено  15  остановочных  пунктов, в том числе: 13 - на бул. Профсоюзов; по 2 остановки на улицах 

Нариманова, Химиков, Кирова, Горького,  Шоссейной, 40 лет Победы; 1 остановочный пункт - «Интеллекту-
альная транспортная система «Умная остановка» на пл. Свердлова и 1 автобусная остановка на перекрестке 
ул. Академика Королева с пр. Ленина со стороны 7 микрорайона. Выполнено 19 проектов, в том числе по 2 
проекта по обустройству остановочных пунктов по улицам Наримана Нариманова, Химиков, Кирова, Горь-
кого, Шоссейной, 40 лет Победы, Карбышева, Александрова, на бул. Профсоюзов и 1 проект на перенос 
остановки на ул. Академика Королева.

Проведено устройство пешеходных ограждений и благоустройство территории вдоль пр. Ленина от ул. 
Молодогвардейцев до ул. Большевистская, устройство дорожного регулирования с установкой светофора на 
перекрестке пр. Ленина с ул. Большевистской.

  Осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» и 
выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, наземным электри-
ческим транспортом в объеме 1668 тыс. километров.

Произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.  
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2018 год.
В 2018 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог) общей 

площадью 97,63 тыс. кв. м, из них:
1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улице Пушкина-2, пр. Друж-

бы общей площадью 52,75 тыс. кв. м.                 
2. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт подъездных дорог к детским и юно-

шеским учебно-воспитательным учреждениям площадью 2,38 тыс. кв. м: МБДОУ №№ 37, 51, 62, 65, 70, 75, 
76, 77, 88, 89, 98, 99, 111; МБДОУ ЦРР № 109.

3. С привлечением подрядных организаций будет произведена отсыпка дорог в пос. Краснооктябрьском 
площадью 12,5 тыс. м.

4. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 30,0 тыс. кв. м в рамках 
муниципального задания. 

Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 31,59 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций площадью 11,59 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 20,0 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2018 году 129,22 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами до-
рожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на про-
езжей части автодорог.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены рабо-
ты по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту и капиталь-
ному ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, разметке объектов 
дорожного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения на территории города, в том 
числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 200 час.;
- содержание дорог в летний период, в том числе: механическая мойка и поливка улиц и площадей, меха-

ническое подметание проезжей части улиц и площадей тракторной щеткой и специальной машиной «Вихрь», 
уборка грунтовых наносов межсезонного образования проезжей части улиц и прилотковой части улиц подме-
тально-уборочной машиной «Бродвей», планировка и укрепление обочин автодорог 8500 тыс. кв. м; сбор   и  
вывоз крупного  мусора 38 400 км; ручная уборка прилотковой части дорог 81 400 кв. м; подметание террито-
рии от пыли и мусора вручную 1 500 000 кв. м; ручная дозачистка прилотковой части при механизированной 
уборке 28 000 кв. м; погрузка и вывоз грунта 320 куб. м;

- содержание дорог в зимний период, в том числе: механическое подметание проезжей части улиц и пло-
щадей без снежного покрова прилотковой части подметально-уборочной машиной «Бродвей», подметание 
свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки на базе трактора,   удаление    снежных    накатов  и  
наледи на   поверхности автогрейдером, сдвигание

свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой, посып-
ка и обработка дорог противогололедными материалами 125 000 тыс. кв. м; погрузка снега погрузчиком, 
вывоз снега, льда и мусора в черте города автосамосвалами 35 000 куб. м;     ручная      уборка      прилотковой      
части и  остановочных площадок от снега,

подметание от пыли и мусора вручную без снежного покрова, очистка территории от разового мусора, 
ручная уборка прилотковой части дорог 775 000 кв. м;  

- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: содержание, 
ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 п. м; установка новых, содержание, ремонт и замена 
дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 светофорных объектов, разметка объектов дорожного 
хозяйства 29 000 кв. м; ремонт и установка урн 10 шт.;

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и ремонт 
деформационных швов 1000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных дорожек тро-
туаров 5000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 678 300 330 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 288 202 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 1 628 435 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 1 500 000 кв. м;
- покос травы – 794 га;
- ликвидация несанкционированной свалки – 3 144 куб. м;
- полив 40 213 шт. деревьев и 1 046 730 кустарников водовозными машинами, полив из сетей поливочного 

водопровода –  974 776,34 кв. м;
- снос деревьев с автовышки  200 куб. м, без автовышки  – 600 шт.;
- корчевка пней – 236 шт.;
- обрезка деревьев – 1204 шт.;
- высадка деревьев – 1000 шт. и 3102 кустарника; 
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) 1865 кв. м;
- ремонт и установка урн 45 шт., скамеек 77 шт., обустройство 39 остановочных пунктов;
- прочие работы.
Кроме того, обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопро-

вода протяженностью 111 км, проведен капитальный ремонт 5,9 км поливочного водопровода. 
В 2018 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку коммунальной и дорожной техники  МБУ 

«Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками пога-
шения лизинговых платежей. 

Отремонтировано 7,43 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек на улицах Мира, Заводской, Химиков, 
Александрова, Дружбы, 40 лет Победы, Карбышева, Советской, Свердлова, Пушкина и на пр. Ленина.

Обустроено  6  остановочных  пунктов, в том числе по 2 остановки на улицах 87 й Гвардейской, Алексан-
дрова и Карбышева.

Осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» и 
выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, наземным электри-
ческим транспортом в объеме 1668,0 тыс. километров.

Произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов 

за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производительности под-
вижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отрицатель-
ного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конструкций до-
рожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017     № 3937

Об утверждении требований к обустройству, 
внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений 

расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете 
платы по договору на проведение ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

В целях развития ярмарочной торговли, формирования единой социокультурной и комфортной среды, 
в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 
23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», руководству-
ясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить требования к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок на территории городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
2. Установить значения расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по 

договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от:

- 19.01.2017 № 155 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- 30.12.2016 № 9131 «Об установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых 

при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 3937 № 3937

Требования
к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования устанавливают общие требования к обустройству, внешнему виду и оформ-
лению ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Требова-
ния).

1.2. Для целей Требований используются следующие основные понятия:
– ярмарка – мероприятие временного характера, организуемое вне пределов розничных рынков с целью 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
– организатор ярмарки – орган государственной власти или орган местного самоуправления, юридичес-

кое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя обязательства по проведению ярмарки 
на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления или на основании 
договора;

– участник ярмарки – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель или граж-
данин (в том числе гражданин – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, граж-
данин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животно-
водством), которому предоставлено торговое место на ярмарке;

– торговое место – место на ярмарке, предоставленное организатором ярмарки участнику ярмарки для 
осуществления им деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке;

– место проведения ярмарки – торговый объект, земельный участок, часть территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– торговый объект – сборно-разборные каркасно-тентовые конструкции, палатки, лотки из дерева и (или) 
металлического профиля;

– торговый инвентарь – приспособления, инструменты и приборы, применяемые для демонстрации то-
варов в процессе обслуживания покупателей, а также для различных вспомогательных и хозяйственных 
операций.

1.3. Проведение ярмарок осуществляется в местах, определенных Перечнем мест проведения ярмарок на 
территории Волгоградской области, утвержденным комитетом промышленности и торговли Волгоградской 
области.

1.4. Место проведения ярмарки должно соответствовать следующим требованиям:
– санитарно-эпидемиологических, ветеринарных правил, норм и правил пожарной безопасности;
– доступности для населения.
Предельная минимальная площадь ярмарки составляет пятьдесят квадратных метров.
1.5. Организация торговых мест должна строиться на принципах единообразия оформления, соответствия 

установленным типам торговых мест, разграничения мест продажи продовольственных и непродовольствен-
ных товаров.

1.6. Размещение торговых мест, их оснащенность торгово-технологическим оборудованием должны от-
вечать установленным санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам и обеспечивать 
необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к торговым мес-
там.

2. Требования к обустройству места проведения ярмарки

2.1. Место проведения ярмарки должно иметь твердое покрытие либо настил, предохраняющий повреж-
дение почвенного слоя.

2.2. К месту проведения ярмарки должен быть обеспечен удобный подъезд автотранспорта (не должны 
создаваться помехи для прохода пешеходов).

2.3. При обустройстве места проведения ярмарки должны быть созданы все необходимые условия для 
беспрепятственного посещения ярмарки лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. В месте проведения ярмарки запрещается при организации мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) использовать кирпич, строительные блоки и плиты, осуществлять заглубление 
конструкций, оборудования и ограждения, прокладку подземных инженерных коммуникаций и проведение 
строительно-монтажных работ капитального характера.

2.5. На территории ярмарки в период ее проведения и после окончания должна обеспечиваться ежеднев-
ная уборка, а в зимний период должны использоваться противогололедные средства и осуществляться вы-
воз снега.

2.6. После завершения ярмарки должна быть обеспечена своевременная уборка прилегающей террито-
рии и вывоз мусора.

2.7. Место проведения ярмарки должно быть обеспечено контейнерами для сбора мусора и биологических 
отходов и урнами.

2.8. На ярмарке устанавливаются биотуалеты (возможно также заключение договора на использование 
стационарных туалетов, расположенных рядом с местом проведения ярмарки).

2.9. В случае необходимости участники ярмарки обеспечиваются организатором ярмарки доступом к 
электросети, в том числе с использованием автономных источников энергоснабжения с соблюдением всех 
предусмотренных законодательством и техническими требованиями ограничений. Участники ярмарки впра-
ве по согласованию с организатором ярмарки использовать собственные автономные источники энерго-
снабжения.

2.10. При проведении ярмарки в темное время суток торговые места должны быть освещены.
2.11. В месте проведения ярмарки не допускается провисание электропроводов и размещение их на зем-

ле.
2.12. На ярмарке оборудуется место с вывеской с указанием организатора ярмарки, адреса и режима ра-

боты ярмарки, а также наименования специализированной ярмарки, телефонов контролирующих органов. 
2.13. Размещение торговых мест на площадке ярмарки осуществляется в соответствии со схемой разме-

щения торговых мест.

3. Требования к внешнему виду и оформлению ярмарки

3.1. Продажа товаров на ярмарках должна осуществляться со специально оборудованных торговых объ-
ектов единого образца.

3.2. Торговые объекты в зависимости от типа проводимой ярмарки должны быть обеспечены следующими 
видами оборудования и инвентарем:

3.1.1. Прилавками единого образца для выкладки товара.
3.1.2. Холодильным оборудованием, обеспечивающим возможность соблюдения условий приема, хране-

ния и отпуска товаров. 
Холодильное оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и 

требованиям техники безопасности, а также быть чистым, целостным (без сколов, трещин, ржавчины и т.д.), 
снабжено исправным термометром, который должен находиться на виду у покупателей, соответствовать ус-
тановленным требованиям. Запрещается использование ртутного термометра.

3.1.3. Весоизмерительными приборами в случае продажи товаров на вес. Все весоизмерительные прибо-
ры должны быть в исправном состоянии, иметь ненарушенные пломбы и документ, подтверждающий факт 
поверки.

3.1.4. Ценниками на товары (работы, услуги). Ценники должны быть единого образца по количеству заяв-
ленного каждым участником ярмарки ассортимента товара.

3.3. Специально оборудованные торговые объекты, прилавки для выкладки товара, ценники на товары 
(работы, услуги), скатерти для прилавка и другой сопутствующий торговый инвентарь должны быть оформ-
лены в едином конструктивном стиле и цветовом решении.

3.4. Изготовление торговых объектов, торгового инвентаря, оборудования осуществляются за счет орга-
низатора (участника) ярмарки.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящие Требования должны неукоснительно выполняться всеми участвующими в процессе орга-
низации и проведении ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа город –  Волжский Волгоградской области 

от 26.06.2017 № 3937 

Значения 
расчетных показателей и коэффициентов, 

применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки 
на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

        Приложение № 2   
        к постановлению администрации 
        городского округа город –   
        Волжский Волгоградской области 
        от _________________ №________  
 
 

Значения  
расчетных показателей и коэффициентов,  

применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки  
на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расчетного 
показателя, 

коэффициента 

Обозначение 
расчетного 
показателя, 

коэффициента  

Значение 
показателя, 

коэффициента 

Тип ярмарки, для 
которого 

применяется 
коэффициент 

1 Начальная цена за  
1 кв. м места 

проведения ярмарки  
в день,  

в рублях 

Ц 1,0  

2 Коэффициент 
специализации 

ярмарки, 
в единицах 

К 1  специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  

   1 специализированная 
цветочная ярмарка 

   2 специализированная 
рождественская 

ярмарка   
   3 специализированная 

ярмарка меда 
   3 универсальная 

ярмарка 
3 Коэффициент 

индексации на 2018 
год  

Ки 1,051  

 
 
Заместитель главы администрации      Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2017                            № 3968

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: 

ул. Мира, 42а, вошедшей в муниципальную программу 
«Формирование современной городской

среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 2017 года № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 1993 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории, прилегающей к зданию, распо-
ложенному по адресу: ул. Мира, 42а, вошедшей в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжсикй Волгоградской области» на 2017 год 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать постанов-
ление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Р. Овчаренко.

 Глава городского округа 
И. Н. Воронин

28.06.2017              3968

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017     № 3847

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3129

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3129:

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

пальной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ или Управление 
посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://
uslugi.volganet.ru) (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:
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«2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электрон-
ной подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской об-
ласти (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой инфор-
мационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист МФЦ или Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом МФЦ или Управления дата не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист МФЦ или Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и идентифи-
кации заявителя специалист МФЦ или Управления рассматривает заявление и документы в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист МФЦ или Управления оставляет такое заявление без рассмотрения».

1.3. В подпунктах 1.3.1, 1.3.8 пункта 1.3, в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 вместо слов  «портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
volgograd.ru» читать «портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: 
http://uslugi.volganet.ru» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 2.15, в подпунктах 3.6.1, 3.6.9 пункта 3.6 вместо слов «портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области» читать «портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» в соответствующем падеже.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Ги-
ричеву. 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017       № 3848

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение 

недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.01.2017 № 47

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмездное 
отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.01.2017 
№ 47:

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

пальной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ или Управление 
посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://
uslugi.volganet.ru) (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

 1.2. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.6.4. Заявление и документы можно передать в МФЦ или Управление лично, почтовым отправлени-
ем, посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://
uslugi.volganet.ru).

Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной 
подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой информацион-
но-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист МФЦ или Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом МФЦ или Управления дата не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист МФЦ или Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и идентифи-
кации заявителя специалист МФЦ или Управления рассматривает заявление и документы в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист МФЦ или Управления оставляет такое заявление без рассмотрения».

1.3. В подпунктах 1.3.1, 1.3.8 пункта 1.3 вместо слов «портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.volgograd.ru» читать «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru» в соот-
ветствующем падеже.

1.4. В пункте 2.16, в подпунктах 3.7.1, 3.7.9 пункта 3.7 вместо слов «портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области» читать «портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» в соответствующем падеже.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Ги-
ричеву. 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2017                                                                                        № 3970

Об отмене постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.12.2015 № 7948 

и утверждении перечня наименований улиц, переулков, проездов 
садоводческих некоммерческих и дачного некоммерческого 

товариществ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной ад-
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221  «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адре-
сах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.12.2015 № 7948 «Об утверждении перечня наименований улиц, переулков, проездов садоводческих 
некоммерческих и дачного некоммерческого товариществ городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

2. Утвердить перечень наименований улиц, переулков, проездов садоводческих некоммерческих и дачного 
некоммерческого товариществ городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. 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

Приложение
к  постановлению  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 28.06.2017 № 3970

Приложение 
к  постановлению  администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________          № ________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
садоводческих 

некоммерческих 
и дачного 

некоммерческого 
товариществ 

Элемент 
улично-

дорожной 
сети 

 

Наименование 
(улиц, переулков, 

проездов) 

Номера земельных участков 

1 2 3 4 5 

1. СНТ «Абразивщик» улица Абрикосовая с 1 по 22, с 24 по 29, с 32 по 48, 50 

 СНТ «Абразивщик» улица Вишневая 1, с 3 по 14, с 16 по 39, с 42 по 47, 29а 

 СНТ «Абразивщик» улица Грушевая 1, 3, с 5 по 15, с 17 по 45, 47, 49, 51, 53 

 СНТ «Абразивщик» улица Клубничная с 1 по 50 

 СНТ «Абразивщик» улица Набережная с 1 по 25, 4а, 6а 

 СНТ «Абразивщик» улица Приканальная с 1 по 13, с 15 по 26, с 28 по 32, 35, 37, 
39, 41 

 СНТ «Абразивщик» улица Садовая с 2 по 44 (четные) 

2. СНТ «Агава» улица 1-я с 1 по 6, 8, с 10 по 13, 1а 

 СНТ «Агава» улица 2-я с 2 по 14 (четные), с 15 по 28 

 СНТ «Агава» улица 3-я с 1 по 35  

 СНТ «Агава» улица 4-я с 1 по 38 

 СНТ «Агава» улица 5-я с 1 по 38 

 СНТ «Агава» улица 6-я с 1 по 31 

 СНТ «Агава» улица 7-я с 1 по 21 

 СНТ «Агава» улица 8-я с 1 по 9, 11, 13, 2а, 2в, 3а 

 СНТ «Агава» улица 9-я с 1 по 5, с 6 по 14 (четные), 1а, 2а 

 СНТ «Агава» улица 10-я с 1 по 18 

 СНТ «Агава» улица 11-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица 12-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица 13-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица 14-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица 15-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица 16-я с 1 по 29 

 СНТ «Агава» улица 17-я с 1 по 26 

 СНТ «Агава» улица 18-я с 1 по 28 

 СНТ «Агава» улица 19-я с 1 по 28 

 СНТ «Агава» улица 20-я с 1 по 28  

 СНТ «Агава» улица 21-я 2, 4 

 СНТ «Агава» улица 22-я с 1 по 18 
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 СНТ «Агава» улица 23-я с 1 по 18 

 СНТ «Агава» улица 24-я с 1 по 17 

 СНТ «Агава» улица 25-я с 1 по 16 

 СНТ «Агава» улица 26-я с 1 по 17 

 СНТ «Агава» улица 27-я с 1 по 18 

 СНТ «Агава» улица 28-я с 1 по 18 

 СНТ «Агава» улица 29-я с 1 по 18 

 СНТ «Агава» улица 30-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица 31-я с 1 по 20 

 СНТ «Агава» улица Набережная с 1 по 67 

 СНТ «Агава» улица Нулевая 1, 3, 5, 1б, 1/1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3б, 4а, 
4б, 4в, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7в, 8в, 9в, 10а, 
10в, 11в, 13в 

 СНТ «Агава» улица Центральная 1, с 3 по 7, 1а 

3. СНТ «Взморье» улица Абрикосовая с 1 по 77, 8а  

 СНТ «Взморье» улица Береговая с 1 по 32 

 СНТ «Взморье» улица Виноградная с 1 по 91, 93, 95, 97 

 СНТ «Взморье» улица Вишневая с 1 по 60 

 СНТ «Взморье» улица Грушевая с 1 по 46, с 48 по 53 

 СНТ «Взморье» улица Земляничная с 1 по 73, 75, 76, 77 

 СНТ «Взморье» улица Малиновая с 1 по 47, с 49 по 57 

 СНТ «Взморье» улица Набережная с 1 по 50 

 СНТ «Взморье» улица Ореховая с 1 по 94, 95/97, с 99 по 107, с 109                 
по 113, 81а 

 СНТ «Взморье» улица Персиковая с 1 по 14 

 СНТ «Взморье» улица Полуостров с 1 по 6 

 СНТ «Взморье» улица Речная с 1 по 20, 16а 

 СНТ «Взморье» улица Центральная с 1 по 55 

4. СНТ «Вишневый сад» улица Абрикосовая с 1 по 48  

 СНТ «Вишневый сад» улица Апортовая с 1 по 35 

 СНТ «Вишневый сад» улица Бергамотовая с 2 по 14 

 СНТ «Вишневый сад» улица Виноградная с 1 по 21 

 СНТ «Вишневый сад» улица Вишневая с 1 по 74 

 СНТ «Вишневый сад» улица Высоковольтная с 1 по 83 

 СНТ «Вишневый сад» улица Газопроводная с 1 по 9 

 СНТ «Вишневый сад» улица Грушевая с 1 по 15 

 СНТ «Вишневый сад» улица Дамба 1 с 1 по 12 

 СНТ «Вишневый сад» улица Дамба 2 с 1 по 10 

 СНТ «Вишневый сад» улица Дачная с 1 по 61 
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 СНТ «Вишневый сад» улица Джанатан с 1 по 32 

 СНТ «Вишневый сад» улица Жуковского с 1 по 47 

 СНТ «Вишневый сад» улица Зеленая с 1 по 16 

 СНТ «Вишневый сад» улица Земляничная с 1 по 15 

 СНТ «Вишневый сад» улица ЛЭП-110 с 1 по 56 

 СНТ «Вишневый сад» улица ЛЭП-35 с 1 по 15 

 СНТ «Вишневый сад» улица Любская с 1 по 20 

 СНТ «Вишневый сад» улица Малиновая с 1 по 24 

 СНТ «Вишневый сад» улица Мичурина с 1 по 23 

 СНТ «Вишневый сад» улица Овражная с 1 по 15 

 СНТ «Вишневый сад» переулок Ореховый с 1 по 29 

 СНТ «Вишневый сад» переулок Персиковый с 1 по 9 

 СНТ «Вишневый сад» улица Песчаная с 1 по 8 

 СНТ «Вишневый сад» улица Приканальная с 1 по 78  

 СНТ «Вишневый сад» улица Садовая с 1 по 50 

 СНТ «Вишневый сад» улица Симиренко с 1 по 43 

 СНТ «Вишневый сад» улица Сиреневая с 1 по 106 

 СНТ «Вишневый сад» улица Спортивная с 1 по 16 

 СНТ «Вишневый сад» улица Терновая с 1 по 65 

 СНТ «Вишневый сад» улица Тупиковая с 1 по 7 

 СНТ «Вишневый сад» улица Цветочная с 1 по 30  

 СНТ «Вишневый сад» улица Центральная с 1 по 63 

 СНТ «Вишневый сад» улица Школьная с 1 по 31  

 СНТ «Вишневый сад» переулок Школьный с 1 по 21 

 СНТ «Вишневый сад» улица Шоссейная с 1 по 39 

 СНТ «Вишневый сад» улица Шоферская с 1 по 79 

 СНТ «Вишневый сад» улица Экскаваторная с 1 по 72  

 СНТ «Вишневый сад» улица Яндыковская с 1 по 44 

5. СНТ «Волга» улица 1-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 2-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 3-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 4-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 5-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 6-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 7-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 8-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 9-я Линия с 1 по 44 
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 СНТ «Волга» улица 10-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 11-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 12-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 13-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 14-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 15-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 16-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 17-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 18-я Линия с 1 по 44 

 СНТ «Волга» улица 18-я А Линия с 1 по 38 

 СНТ «Волга» улица 19-я Линия с 1 по 29 

 СНТ «Волга» улица 20-я Линия с 1 по 39 

 СНТ «Волга» улица 21-я Линия с 1 по 46 

 СНТ «Волга» улица 22-я Линия с 1 по 43 

 СНТ «Волга» улица 23-я Линия с 1 по 42 

 СНТ «Волга» улица 24-я Линия с 1 по 36 

 СНТ «Волга» улица 25-я Линия с 1 по 14 

 СНТ «Волга» улица 26-я Линия с 1 по 19 

 СНТ «Волга» улица 27-я Линия с 1 по 25 

 СНТ «Волга» улица 28-я Линия с 1 по 35 

 СНТ «Волга» улица 29-я Линия с 1 по 36 

 СНТ «Волга» улица Базовая с 1 по 15 

 СНТ «Волга» улица Безымянная с 1 по 6 

 СНТ «Волга» улица Береговая с 1 по 56 

 СНТ «Волга» улица Высоковольтная с 1 по 24 

 СНТ «Волга» улица Грушевая с 1 по 22 

 СНТ «Волга» улица Железнодорожная с 1 по 9 

 СНТ «Волга» улица Малая Киевская с 1 по 17 

 СНТ «Волга» улица Продольная с 1 по 30 

 СНТ «Волга» улица Угловая с 1 по 7 

 СНТ «Волга» улица Яблоневая с 1 по 30 

6. СНТ «Дары природы» улица Абрикосовая с 1 по 6, 7/9, 8, с 10 по 26, 28 

 СНТ «Дары природы» улица Айвовая 1, 3, 5, с 7 по 11 

 СНТ «Дары природы» улица Алычовая 1, 2, 3, 4/6, 5, 7, 8, 10 

 СНТ «Дары природы» улица Ананасная с 1 по 18 

 СНТ «Дары природы» улица Апельсиновая с 1 по 5, с 7 по 9, 10/10а, с 11 по 14, 
16, 2а, 7а 

 СНТ «Дары природы» улица Виноградная с 1 по 15, 17 
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 СНТ «Дары природы» улица Вишневая с 1 по 22 

 СНТ «Дары природы» улица Водокачная с 1 по 12, 14, 16, с 18 по 23, 19а 

 СНТ «Дары природы» улица Высоковольтная с 1 по 16, 17, 18/20, 22, 16а 

 СНТ «Дары природы» улица Грушевая с 1 по 20 

 СНТ «Дары природы» улица Дорожная с 1 по 25, 20а, 22а 

 СНТ «Дары природы» улица Ежевичная 2, с 4 по 8, 9/9а, с 10 по 14, 16, 5а 

 СНТ «Дары природы» улица Зеленая с 1 по 15, с 16 по 28 (четные), 26а 

 СНТ «Дары природы» улица Земляничная с 1 по 13 

 СНТ «Дары природы» улица Клубничная с 1 по 10 

 СНТ «Дары природы» улица Крайняя 1, 4, 6, 7, с 9 по 13, 15, с 17 по 23  

 СНТ «Дары природы» улица Лимонная 1, 2, 3/4, с 5 по 8, 10 

 СНТ «Дары природы» улица Линейная с 1 по 6, 8 

 СНТ «Дары природы» улица Малиновая 1, 3, с 4 по 7, 8/10, 9, 3а 

 СНТ «Дары природы» улица Набережная с 1 по 6 

 СНТ «Дары природы» улица Облепиховая с 1 по 8, 10 

 СНТ «Дары природы» улица Озерная 1/3, 2, 5/7 

 СНТ «Дары природы» улица Ореховая 1/3, 2, с 4 по 18, 20, 21, 22 

 СНТ «Дары природы» улица Персиковая 1, 2, 3, с 5 по 18, 19/21, 20, с 22 по 28, 
30/32, 34 

 СНТ «Дары природы» улица Прилинейная с 1 по 28, 11а, 11б 

 СНТ «Дары природы» улица Продольная с 4 по 10 (четные) 

 СНТ «Дары природы» улица Рябиновая с 1 по 7 

 СНТ «Дары природы» улица Садовая с 1 по 4, с 5 по 41 (нечетные), 19а 

 СНТ «Дары природы» улица Сиреневая 1, с 3 по 8, 9/10 

 СНТ «Дары природы» улица Сливовая с 1 по 15 

 СНТ «Дары природы» улица Смородиновая 1, 2/2а, с 3 по 8 

 СНТ «Дары природы» улица Степная 1, 3, 4, 5, с 7 по 11, 13, 15, 10а 

 СНТ «Дары природы» улица Цветочная с 1 по 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 1а, 3а 

 СНТ «Дары природы» улица Черемуховая с 1 по 12 

 СНТ «Дары природы» улица Черешневая 1/3, 2, с 4 по 10, 10а 

 СНТ «Дары природы» улица Южная с 1 по 20, 22 

 СНТ «Дары природы» улица Яблоневая с 1 по 22, 23/28, с 24 по 27, с 29 по 34, 
36 

7. СНТ «Досуг» улица Абрикосовая с 1 по 121 

 СНТ «Досуг» улица Апельсиновая с 1 по 61 

 СНТ «Досуг» улица Виноградная с 1 по 115 

 СНТ «Досуг» улица Вишневая с 1 по 111 
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 СНТ «Досуг» улица Грушевая с 1 по 109 

 СНТ «Досуг» улица Каштановая с 1 по 114 

 СНТ «Досуг» улица Сиреневая с 1 по 114 

 СНТ «Досуг» улица Фестивальная с 1 по 118 

8. СНТ «Дружба» улица Вишневая с 1 по 107, с 109 по 127, с 129 по 135, 
138, 140, 4а, 6а, 13а, 15а, 94а, 114а, 
140а 

 СНТ «Дружба» улица Озерная с 1 по 62, с 64 по 77, 82, 12а, 56а, 59а, 
65а, 66а, 67а, 67б, 74а 

 СНТ «Дружба» улица Подгорная с 1 по 9, с 11 по 82, с 84 по 91, с 92            
по 136 (четные), 19а, 23а, 25а, 27а, 
29а, 33а, 35а, 45а, 49а, 77а 

 СНТ «Дружба» улица Садовая с 1 по 82, с 84 по 135, А, Б, В, 2а, 4а, 
4б, 8а, 8б, 10а, 12а, 12б, 14а, 16а, 16б, 
18а, 18б, 91а 

9. СНТ «Заканалье» улица 1-я с 1 по 51, 9а 

 СНТ «Заканалье» улица 2-я с 1 по 54 

 СНТ «Заканалье» улица 3-я с 1 по 40 

 СНТ «Заканалье» улица 4-я с 1 по 32 

 СНТ «Заканалье» улица 5-я с 1 по 22 

 СНТ «Заканалье» улица 6-я с 1 по 37 

 СНТ «Заканалье» улица 7-я с 1 по 33, 2а 

 СНТ «Заканалье» улица 8-я с 1 по 33, 2а, 22а, 24а, 26а 

 СНТ «Заканалье» улица 9-я с 1 по 18 

 СНТ «Заканалье» улица 10-я с 1 по 74 

 СНТ «Заканалье» улица 11-я с 1 по 53, 46а, 49а 

 СНТ «Заканалье» улица 12-я с 1 по 101 

 СНТ «Заканалье» улица 13-я с 1 по 51 

 СНТ «Заканалье» улица 14-я с 1 по 60 

 СНТ «Заканалье» улица 15-я с 1 по 48 

 СНТ «Заканалье» улица 16-я с 1 по 117  

 СНТ «Заканалье» улица 17-я с 1 по 140 

 СНТ «Заканалье» улица 18-я с 1 по 138, 83а 

 СНТ «Заканалье» улица 19-я с 1 по 77, 2а 

 СНТ «Заканалье» улица 20-я с 1 по 95 

 СНТ «Заканалье» улица 21-я с 1 по 83 

 СНТ «Заканалье» улица 22-я с 1 по 85 

 СНТ «Заканалье» улица 23-я с 1 по 13 

 СНТ «Заканалье» улица 24-я с 1 по 8  

 СНТ «Заканалье» улица 25-я с 1 по 99 
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 СНТ «Заканалье» улица 26-я с 1 по 25 

 СНТ «Заканалье» улица 27-я с 1 по 3 

 СНТ «Заканалье» улица 28-я с 1 по 16 

 СНТ «Заканалье» улица 29-я с 1 по 67 

 СНТ «Заканалье» улица 30-я с 1 по 22 

 СНТ «Заканалье» улица 31-я с 1 по 8  

 СНТ «Заканалье» улица 32-я с 1 по 16, 1а, 2а 

 СНТ «Заканалье» улица 33-я с 1 по 12 

 СНТ «Заканалье» улица 34-я с 1 по 12 

 СНТ «Заканалье» улица 35-я с 1 по 10 

 СНТ «Заканалье» улица 36-я с 1 по 9 

 СНТ «Заканалье» улица 37-я с 1 по 6 

 СНТ «Заканалье» улица 38-я с 1 по 4 

 СНТ «Заканалье» улица 39-я с 1 по 6  

 СНТ «Заканалье» улица 40-я с 1 по 8 

 СНТ «Заканалье» улица 41-я с 1 по 10 

 СНТ «Заканалье» улица 42-я с 1 по 4 

 СНТ «Заканалье» улица 43-я с 1 по 9 

 СНТ «Заканалье» улица 44-я с 1 по 4 

 СНТ «Заканалье» улица 45-я с 1 по 5 

 СНТ «Заканалье» улица 46-я с 1 по 6  

 СНТ «Заканалье» улица 47-я с 1 по 6 

 СНТ «Заканалье» улица 48-я с 1 по 2 

 СНТ «Заканалье» улица 49-я с 1 по 9, 6а 

 СНТ «Заканалье» улица 50-я с 1 по 71, 1а, 2а 

 СНТ «Заканалье» улица 51-я с 1 по 77, 1а, 2а, 6а, 8а, 14а, 16а, 20а, 
22а, 24а 

 СНТ «Заканалье» улица 52-я с 1 по 33 

 СНТ «Заканалье» улица 53-я с 1 по 38 

 СНТ «Заканалье» улица 54-я с 1 по 42 

 СНТ «Заканалье» улица 55-я с 1 по 45 

 СНТ «Заканалье» улица 56-я с 1 по 51 

 СНТ «Заканалье» улица 57-я с 1 по 38 

 СНТ «Заканалье» улица 58-я с 1 по 13, 1а, 2а, 11а, 13а 

 СНТ «Заканалье» улица 59-я с 1 по 16, 1а 

 СНТ «Заканалье» улица 60-я с 1 по 22, 1а, 2а 

 СНТ «Заканалье» улица 61-я с 1 по 30, 1а, 2а 

 СНТ «Заканалье» улица 62-я с 1 по 16, 1а 
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 СНТ «Заканалье» улица 63-я с 1 по 64, 17а, 17б, 18а, 19а, 20а, 21а, 
21б 

 СНТ «Заканалье» улица 1-й Массив с 1 по 97 

 СНТ «Заканалье» улица 2-й Массив с 1 по 90, 1а 

 СНТ «Заканалье» улица 3-й Массив с 1 по 61 

 СНТ «Заканалье» улица Дорожная с 1 по 8 

 СНТ «Заканалье» улица Овражная с 1 по 6 

 СНТ «Заканалье» улица Просвещение с 1 по 167, 1а, 119а, 123а, 155а 

10. СНТ «Заря» улица 1-я с 1 по 11 

 СНТ «Заря» улица 2-я с 1 по 9 

 СНТ «Заря» улица 3-я с 1 по 21 

 СНТ «Заря» улица 4-я с 1 по 28 

 СНТ «Заря» улица 5-я с 1 по 38 

 СНТ «Заря» улица 6-я с 1 по 38 

 СНТ «Заря» улица 7-я с 1 по 43, 17а 

 СНТ «Заря» улица 8-я с 1 по 43 

 СНТ «Заря» улица 9-я с 1 по 49 

 СНТ «Заря» улица 10-я с 1 по 51 

 СНТ «Заря» улица 11-я с 1 по 51, 36а 

 СНТ «Заря» улица 12-я с 1 по 46 

 СНТ «Заря» улица 13-я с 1 по 33, 8а 

 СНТ «Заря» улица 14-я с 1 по 20 

 СНТ «Заря» улица 15-я с 1 по 13 

 СНТ «Заря» улица 16-я с 1 по 12 

 СНТ «Заря» улица 17-я с 1 по 26, 7а, 11а, 13а 

 СНТ «Заря» улица 18-я с 1 по 55 

 СНТ «Заря» улица 19-я с 1 по 44, 3а 

 СНТ «Заря» улица 20-я с 1 по 33, 1а 

 СНТ «Заря» улица 21-я с 1 по 9 

 СНТ «Заря» улица 22-я с 1 по 43 

 СНТ «Заря» улица 23-я с 1 по 66 

 СНТ «Заря» улица 24-я с 1 по 68 

 СНТ «Заря» улица 25-я с 1 по 68 

 СНТ «Заря» улица 26-я с 1 по 67 

 СНТ «Заря» улица 27-я с 1 по 63 

 СНТ «Заря» улица 28-я с 1 по 62, 27а 

 СНТ «Заря» улица 29-я с 1 по 64 

 СНТ «Заря» улица 30-я с 1 по 30 
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 СНТ «Заря» улица 31-я с 1 по 43, 1а 

11. СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 1-я с 1 по 19, 1а, 11а, 11б 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 2-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 3-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 4-я с 1 по 21, с 23 по 29, 1а 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 5-я с 1 по 29, 1а 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 6-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 7-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 8-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 9-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 10-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 11-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 12-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 13-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 14-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 15-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 16-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 17-я с 1 по 30 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 18-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 19-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 20-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 21-я с 1 по 7, с 9 по 29, 29а 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 22-я с 1 по 28 
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 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 23-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 24-я с 1 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 25-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 26-я с 1 по 27 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 27-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 28-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 29-я с 1 по 19, с 21 по 28 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 30-я с 1 по 30 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 31-я с 1 по 27 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 32-я с 1 по 29 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 33-я с 1 по 32 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 34-я с 1 по 41 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 35-я с 1 по 47 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 36-я с 1 по 49 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 37-я с 1 по 51, 44б 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 38-я с 1 по 24 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 39-я с 1 по 21 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 40-я с 1 по 3 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 41-я с 1 по 19 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 42-я с 1 по 22 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 43-я с 1 по 26 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 44-я с 1 по 26 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 45-я с 1 по 26 
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 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 46-я с 1 по 25 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 47-я с 1 по 24 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 48-я с 1 по 22 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 49-я с 1 по 22 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 50-я с 1 по 21 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 51-я с 1 по 22 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 52-я с 1 по 22 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 53-я с 1 по 20 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 54-я с 1 по 20 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 55-я с 1 по 20 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 56-я с 1 по 16, 8а 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 57-я с 1 по 16 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 58-я с 1 по 15 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 59-я с 1 по 14 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 60-я с 1 по 12 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 61-я с 1 по 5 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 62-я с 1 по 27 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 63-я с 1 по 34 

 СНТ «Здоровье 
химика» 

улица 64-я с 1 по 10 

12. СНТ «Изобилие» улица Абрикосовая с 1 по 97, с 98 по 138 (четные) 

 СНТ «Изобилие» улица Ахтубинская с 1 по 67, с 68 по 76 (четные) 

 СНТ «Изобилие» улица Береговая с 1 по 36, с 37 по 75 (нечетные), 2а 

 СНТ «Изобилие» улица Виноградная с 1 по 145 

 СНТ «Изобилие» улица Вишневая с 1 по 123, с 124 по 164 (четные), 2а 

 СНТ «Изобилие» улица Грушевая с 1 по 131, с 132 по 144 (четные), 26а 
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 СНТ «Изобилие» улица Набережная 1, 3, 5, 7, с 8 по 86, с 87 по 123 
(нечетные) 

 СНТ «Изобилие» переулок Насосный с 1 по 13 (нечетные) 

 СНТ «Изобилие» улица Октябрьская с 1 по 27, 15а, 17а, 25а 

 СНТ «Изобилие» улица Пионерская 1, 2, 1а 

 СНТ «Изобилие» улица Подгорная с 1 по 31, с 32 по 74 (четные) 

 СНТ «Изобилие» улица Речная с 1 по 152, с 153 по 161 (нечетные), 1а, 
2а, 2б, 4а 

 СНТ «Изобилие» переулок Садовый с 1 по 7, с 8 по 30 (четные) 

 СНТ «Изобилие» улица Спасательная с 1 по 6 

 СНТ «Изобилие» улица Яблоневая с 1 по 70, с 71 по 121 (нечетные), 64а, 
66а, 68а  

13. СНТ «Исток» улица Амурская с 1 по 98  

 СНТ «Исток» улица Ахтубинская с 1 по 80, 1а, 15а, 16а 

 СНТ «Исток» улица Ветеранов с 1 по 98 

 СНТ «Исток» улица Волжская с 1 по 80, 1а, 2а 

 СНТ «Исток» улица Донская с 1 по 80, 1а, 2а 

 СНТ «Исток» улица Енисейская с 1 по 77 

 СНТ «Исток» улица Камская с 1 по 87 

 СНТ «Исток» улица Камышовая с 1 по 30, 13а  

 СНТ «Исток» улица Ключевая с 1 по 38, с 40 по 100 

 СНТ «Исток» улица Озерная с 1 по 64, 38/1, 38/2, 1а, 2а, 42а 

 СНТ «Исток» улица Омская с 1 по 91, 2а 

 СНТ «Исток» улица Родниковая с 1 по 84, 2а, 16а 

 СНТ «Исток» улица Хоперская с 1 по 79 

 СНТ «Исток» улица Цимлянская с 1 по 76, 1а, 2а, 2б 

14. СНТ «Коммунальник» улица 1-я с 1 по 13 (нечетные), 17, 19 

 СНТ «Коммунальник» улица 2-я с 2 по 20 (четные), с 21 по 29 
(нечетные), 33, 35, 37 

 СНТ «Коммунальник» улица 3-я 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, с 38 по 48 

 СНТ «Коммунальник» улица 4-я с 49 по 56, с 57 по 75 (нечетные) 

 СНТ «Коммунальник» улица 5-я с 58 по 76 (четные), с 77 по 81 

 СНТ «Коммунальник» улица 6-я с 86 по 93, 95 

 СНТ «Коммунальник» улица 7-я 94, с 96 по 100 

 СНТ «Коммунальник» улица 8-я с 82 по 85, 101 

15. СНТ «Латекс» улица 1-я с 1 по 5 

 СНТ «Латекс» улица 2-я с 6 по 15 

 СНТ «Латекс» улица 3-я 36-37, 38, 39, 40, 326 

 СНТ «Латекс» улица 4-я с 41 по 44, с 46 по 54, 60, 328, 64а 
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 СНТ «Латекс» улица 5-я с 56 по 59, 61, с 63 по 70, 76, 329, 61а, 
62а, 63а  

 СНТ «Латекс» улица 6-я 16, 17, 30, 71, 74, 75, с 77 по 89, с 161 
по 164 

 СНТ «Латекс» улица 7-я 18, 19, 20, 29, с 90 по 108, 110, с 165 
по 168 

 СНТ «Латекс» улица 8-я 22, 109, с 111 по 126, 435, 22а, 26а 

 СНТ «Латекс» улица 9-я 33, 35, с 127 по 143, 147, 435, 436, 
104а, 118а, 136а 

 СНТ «Латекс» улица 10-я 31, 32, 34, 144, 145, 146, с 148 по 155, 
159, 314, 316, 321, 30а, 31а, 32а, 33а, 
34а, 35а, 35б, 144а 

 СНТ «Латекс» улица 11-я 157, 158, 160, 322 

 СНТ «Латекс» улица 12-я с 23 по 27, 302, с 310 по 313, 315, 317, 
318, 319, 318а, 

 СНТ «Латекс» улица 13-я с 303 по 306 

 СНТ «Латекс» улица 14-я с 178 по 183, с 189 по 194, 324, 178а, 
179а, 179б  

 СНТ «Латекс» улица 14-я А с 171 по 177, 783, 784, 785, 172а, 175а, 
177а 

 СНТ «Латекс» улица 15-я 170, 173, с 195 по 210, 325, 170а, 176а 

 СНТ «Латекс» улица 16-я с 211 по 227, 235, 330, 331, 331а 

 СНТ «Латекс» улица 17-я с 228 по 234, с 236 по 243, с 332                
по 336, 332а, 332б 

 СНТ «Латекс» улица 18-я с 245 по 253, с 255 по 267, 314, 337, 
338, 339, 255а, 337а, 339а 

 СНТ «Латекс» улица 19-я с 269 по 283, с 285 по 291, 340, 340а 

 СНТ «Латекс» улица 20-я с 292 по 300, с 341 по 357, 359, 300а, 
341а 

 СНТ «Латекс» улица 21-я 358, с 360 по 378, 381 

 СНТ «Латекс» улица 22-я 379, 380, с 382 по 395 

 СНТ «Латекс» улица 23-я с 396 по 405, 407, 408  

 СНТ «Латекс» улица 24-я с 409 по 412, 414, 415 

 СНТ «Латекс» улица 25-я с 416 по 434, 422а 

 СНТ «Латекс» улица 26-я 529, 530, 532, 533, 534 

 СНТ «Латекс» улица 27-я 520, 522, 523, с 525 по 528 

 СНТ «Латекс» улица 28-я с 512 по 517, 519, 520/521 

 СНТ «Латекс» улица 29-я с 498 по 509, 511, 512 

 СНТ «Латекс» улица 30-я 482, 484, 487, с 489 по 494, 496, 497, 
482а 

 СНТ «Латекс» улица 31-я с 466 по 481, 485, 486, 488, 495  

 СНТ «Латекс» улица 32-я с 451 по 464, 456а 

 СНТ «Латекс» улица 33-я с 440 по 450, 469 
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 СНТ «Латекс» улица 34-я 558, 559, 560, с 602 по 609, 558а  

 СНТ «Латекс» улица 35-я 437, 438, 439, 549, 550, с 552 по 557, 
559, 600, 601, с 610 по 620, 631, 632, 
636а  

 СНТ «Латекс» улица 36-я 546, 547, 548, 551, с 583 по 594, 596, 
597, 598, с 621 по 626, 629, 630, 634, 
635, 745, 634а, 636б 

 СНТ «Латекс» улица 37-я 540, с 542 по 545, с 566 по 582, 599, 
627, 628, 633, 634, 633а 

 СНТ «Латекс» улица 38-я с 535 по 538, с 561 по 565 

 СНТ «Латекс» улица 39-я 521, 626, с 636 по 644, с 655 по 663, 
786, 787, 788, 521а, 626а, 627а, 628а, 
629а, 630а, 631а, 632а, 635а, 636б, 
637а, 638а, 640а, 655а, 656а, 657а, 
658а, 659а, 660а, 661а, 662а, 666а, 
667а, 668а, 669а, 670а  

 СНТ «Латекс» улица 40-я с 645 по 654, с 735 по 744, 645а, 646а, 
647а, 648а, 649а, 650а, 651а, 738а 

 СНТ «Латекс» улица 41-я с 644 по 677, с 746 по 752, с 773                  
по 782, 664а, 677а, 678а, 751а, 752а, 
773а, 782а 

 СНТ «Латекс» улица 42-я с 678 по 715, 696а, 697а 

 СНТ «Латекс» улица 43-я с 716 по 734, с 754 по 772, 734а, 754а, 
771а, 772а 

16. СНТ «Лилия» улица Абрикосовая с 1 по 16, 17/19, 18/20, с 21 по 25, 
26/28, 27, с 29 по 41, А 

 СНТ «Лилия» улица Айвовая с 1 по 16, 17/19, 18, 19/21, 20, с 22               
по 41, А, Б 

 СНТ «Лилия» улица Алычовая с 1 по 19, 20/22, 21, 23, 24, 25/27, 26, 
28, 29, 30/32, 31, с 33 по 37, 38/40, 39, 
40/42, 41, 43, 44, 45, 46/48, 47,               
с 49 по 52, 53/55, 54, 56, 57, 58/60, 
59/61, 62/64, 63, 65/67, 66, с 68 по 72, 
74/76 

 СНТ «Лилия» улица Апельсиновая с 1 по 5, 6/8, 7/9, с 10 по 13, 14/16, 15, 
17, с 18 по 22, 23/25, 24, 26, 27, 28/30, 
29, 31/33, с 32 по 45, 47, 49, 48/50, с 51 
по 63, 64/66, 65, 67/69, 68, с 70 по 74 

 СНТ «Лилия» улица Виноградная 1, 2/4, 3, 5, 6, 7/9, с 8 по 15, 16/18, 17,   
с 19 по 29, 30/32, 31, 33, 34, 35/37, с 36 
по 62  

 СНТ «Лилия» улица Вишневая с 1 по 3, 4/6, 5, с 7 по 14, 15/17, 16,                 
с 18 по 26, 27/29, 28, 30, 31, 32, 33/35, 
34, с 36 по 44, 45/47, 46, 48, 49/51, 
50/52, 53, 54/56, 57, 58, 59 

 СНТ «Лилия» улица Грушевая 
 

1, 2/4, 3, с 5 по 22, 23/25, 24, с 26                    
по 30, 31/33, 32, с 34 по 74, 76, 57а 

 СНТ «Лилия» улица Ежевичная с 1 по 8, 9/10, 11, 12, 13/15, 14, 15/17, 
16, с 18 по 23, 24/26, 25/27, с 28 по 48, 
49/51, 50, 52, 53, 54, 55/57, 56, 58, 60,    
с 62 по 68, 70, 72/74 
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 СНТ «Лилия» улица Земляничная 1, 2, 3/4, с 5 по 14, 15/17, 16, 18/20, 19, 
21, 22, 23, 24/26, 25, с 27 по 32, 33/35, 
34/36, с 37 по 41, 42/44, 43, с 45 по 69,  
64/66, 71, 73/75  

 СНТ «Лилия» улица Клубничная 1, 3/5, с 7 по 10, 11/13, 12, с 14 по 22, 
23/25, 24/26, с 27 по 42, 43/45, 44, с 46 
по 48, 49/51, 53, 55, 57, 59 

 СНТ «Лилия» улица Крыжовниковая 1, 2, 3, 4/6, 5, с 7 по 39 

 СНТ «Лилия» улица Лимонная с 1 по 38 

 СНТ «Лилия» улица Малиновая с 1 по 27, 28/30, с 29 по 46, 47/49, с 48 
по 56  

 СНТ «Лилия» улица Мандариновая с 1 по 11, 12/14, 13, 15/17, с 16 по 38, 
39/41, 40, с 42 по 49, 50/52, 51/53, с 54 
по 57, 58/60, 59, 61, 63, 62/64, с 65           
по 70, 72, 74  

 СНТ «Лилия» улица Облепиховая с 1 по 6, 8, 10/12, 14/16, 18, 20, 22, 24, 
с 25 по 36, 38, 37/39, 40/42, 41/43, с 44 
по 55, 57/59, 58, 61/63, 65/67 

 СНТ «Лилия» улица Ореховая с 1 по 12, 13/15, 14/16, с 17 по 27, 
28/30, 29, с 31 по 35, 36/38, 37, 2а 

 СНТ «Лилия» улица Персиковая 1, 2/4, 3/5, 6, 7, 8, 9/11, с 12 по 43, 
44/46, 45/47, 48, 49, 51, 53, 59, 61, 
63/65, 67, 69, 71, 73 

 СНТ «Лилия» улица Помидорная с 1 по 36 

 СНТ «Лилия» улица Рябиновая 32, 34/36, 36/38, 37, 39, 40, 42/44, 43, 
45, 46/48, 47, 49/51, 50/52, с 53 по 56 

 СНТ «Лилия» улица Сливовая с 1 по 5, 6/8, 7/9, с 10 по 19, 20/22, 21, 
с 23 по 27, 28/30, 29/31, 32/34, 33, 35, 
36, 37, 38/40, 39, с 41 по 47, 48/50, 51, 
52, 53, 54/56, 55 

 СНТ «Лилия» улица Смородиновая с 1 по 3, 4/6, 5/7, с 8 по 35, 36/38, 37, 
39, 40/42, 41/43, 44, 45/47, 46, 48, 
49/51, с 53 по 65 (нечетные) 

 СНТ «Лилия» улица Терновая 1, 2/4, 3, 5, 6/8, 7, с 9 по 13, 14/16, 15, 
17, с 19 по 41, А, 1а, 2а, 2б, 2в 

 СНТ «Лилия» улица Черемуховая 1/3, 2, 4, 5, 6, 7/9, 8, 9/11, с 10 по 19, 
20/22, 21, с 23 по 25, 26/28, 27, 29/31, 
30/32, 33, 34/36, 35, с 37 по 44, 2а 

 СНТ «Лилия» улица Черешневая с 1 по 39, А 

 СНТ «Лилия» улица Шиповниковая с 1 по 27, с 28 по 40 (четные) 

 СНТ «Лилия» улица Яблоневая с 1 по 6, 7/9, 8, 10, 11, 12/14, 13, с 15 
по 33, 34/36, 35, с 37 по 41, 42/44, 43,  
с 45 по 51, 52/54, 53, 55/57, 56, 58/60 

17. СНТ «Мичуринец» улица Абрикосовая с 1 по 10, с 12 по 17, 9а 

 СНТ «Мичуринец» улица Ахтубинская с 1 по 18, 14а, 16а 

 СНТ «Мичуринец» улица Бакенщиков с 1 по 8  

 СНТ «Мичуринец» улица Береговая с 1 по 77, 62а  

 СНТ «Мичуринец» улица Виноградная с 1 по 33 
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 СНТ «Мичуринец» улица Вишневая с 1по 52, с 54 по 56, 1а, 2а, 4а 

 СНТ «Мичуринец» улица Высоковольтная с 46 по 50, 52, 53 

 СНТ «Мичуринец» улица Грейдерная с 1 по 15 

 СНТ «Мичуринец» улица Грушевая с 1 по 32, с 34 по 38 

 СНТ «Мичуринец» улица Заречная с 1 по 17, 2а 

 СНТ «Мичуринец» улица Крайняя с 1 по 87, 70а 

 СНТ «Мичуринец» улица Набережная с 1 по 159, 1а, 5а, 9а, 150а 

 СНТ «Мичуринец» улица Новая с 1 по 16 

 СНТ «Мичуринец» улица Овражная с 1 по 11, 2а 

 СНТ «Мичуринец» улица Песчаная с 1 по 18 

 СНТ «Мичуринец» улица Приканальная с 1 по 13, с 15 по 24, с 26 по 76, 4а 

 СНТ «Мичуринец» улица Степная с 1 по 33 

 СНТ «Мичуринец» улица Труд с 1 по 6 

 СНТ «Мичуринец» улица Центральная с 1 по 22, с 24 по 31 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-1 с 1 по 21 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-2 с 3 по 12, с 14 по 43 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-3 с 5 по 13, с 15 по 24 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-4 с 1 по 26 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-5 1, с 3 по 7, с 9 по 22 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-6 с 1 по 13 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-7 с 1 по 14 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-8 с 1 по 7 

 СНТ «Мичуринец» улица УСТР-9 с 1 по 11 

 СНТ «Мичуринец» улица Первая с 1 по 184, 14а 

 СНТ «Мичуринец» улица Вторая с 1 по 4, 6, 8, 10, с 12 по 19, с 22 по 91, 
с 93 по 198, с 200 по 241, 15а, 17а, 17б 

 СНТ «Мичуринец» улица Третья с 1 по 19, с 21 по 152, с 154 по 192, 4а, 
6а 

 СНТ «Мичуринец» улица Четвертая с 1 по 174, с 176 по 203 

 СНТ «Мичуринец» улица Пятая с 1 по 39, с 41 по 171, 10а 

 СНТ «Мичуринец» улица Шестая с 1 по 59, с 61 по 176  

 СНТ «Мичуринец» улица Седьмая с 1 по 81, 1а, 43а 

 СНТ «Мичуринец» улица Восьмая с 1 по 9, с 11 по 95, с 97 по 109, 3а  

 СНТ «Мичуринец» улица Девятая с 1 по 20, с 22 по 98, 28а 

 СНТ «Мичуринец» улица Десятая с 1по 58, 2а, 11а 

 СНТ «Мичуринец» улица Одиннадцатая с 1 по 11, с 13 по 46 

 СНТ «Мичуринец» улица Двенадцатая с 1 по 38, 14а 

 СНТ «Мичуринец» улица Тринадцатая с 1 по 20 
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18. СНТ «Новые сады» проезд 1-й с 1 по 6 

 СНТ «Новые сады» проезд 2-й с 1 по 27 

 СНТ «Новые сады» проезд 3-й с 1 по 28 

 СНТ «Новые сады» проезд 4-й с 1 по 28 

 СНТ «Новые сады» проезд 5-й с 1 по 30 

 СНТ «Новые сады» проезд 6-й с 1 по 27 

 СНТ «Новые сады» проезд 7-й с 1 по 22 

 СНТ «Новые сады» проезд 8-й с 1 по 17 

 СНТ «Новые сады» проезд 9-й с 1 по 28 

 СНТ «Новые сады» проезд 10-й с 1 по 22 

 СНТ «Новые сады» проезд 11-й с 1 по 12 

 СНТ «Новые сады» проезд 12-й с 1 по 23 

 СНТ «Новые сады» проезд 13-й с 1 по 5 

 СНТ «Новые сады» проезд 14-й с 1 по 8 

 СНТ «Новые сады» проезд 15-й с 1 по 27 

 СНТ «Новые сады» проезд 16-й с 1 по 46 

 СНТ «Новые сады» проезд 17-й с 1 по 58 

 СНТ «Новые сады» проезд 18-й с 1 по 62 

 СНТ «Новые сады» проезд 19-й с 1 по 13 

 СНТ «Новые сады» проезд 20-й с 1 по 78 

 СНТ «Новые сады» проезд 21-й с 1 по 27, 12а, 12б, 14а 

 СНТ «Новые сады» проезд 22-й с 1 по 15 

 СНТ «Новые сады» проезд 23-й с 1 по 27, 9а, 10а 

 СНТ «Новые сады» улица Мехколонна с 1 по 64, 28а 

 СНТ «Новые сады» улица Овражная с 1 по 51, 1а 

 СНТ «Новые сады» улица Питомник с 1 по 21 

 СНТ «Новые сады» улица Сургучевка с 1 по 184, 5а, 73а, 136а, 143а 

 СНТ «Новые сады» улица Трубников с 1 по 106, 5а, 6а, 83а, 88а, 88б, 89а, 
89б, 91а, 91б 

 СНТ «Новые сады» улица Центральная с 1 по 120, 48а, 49а, 58а, 73а, 79а, 88а, 
91а, 91б 

 СНТ «Новые сады» улица Шоферов с 1 по 82, 10а, 39а, 44а 

 СНТ «Новые сады» улица 1-я Шоферов с 1 по 62, 298, 16а, 21а, 23а, 33а, 41а, 
44а, 45а, 51а, 52а, 59а, 298а, 308а 

19. СНТ «Оптимист» улица 1-я с 1 по 3, с 5 по 9, с 11 по 16, 1а, 1б, 2а, 
2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 
8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 
15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 
22б 

 СНТ «Оптимист» улица 2-я с 17 по 49 
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 СНТ «Оптимист» улица 3-я с 49 по 84 

 СНТ «Оптимист» улица 4-я с 85 по 119 

 СНТ «Оптимист» улица 5-я с 120 по 157 

 СНТ «Оптимист» улица 6-я с 158 по 194 

 СНТ «Оптимист» улица 7-я с 195 по 233 

 СНТ «Оптимист» улица 8-я с 234 по 272 

 СНТ «Оптимист» улица 9-я с 273 по 313 

 СНТ «Оптимист» улица 10-я с 314 по 354 

 СНТ «Оптимист» улица 11-я с 355 по 395 

 СНТ «Оптимист» улица 12-я с 396 по 436 

 СНТ «Оптимист» улица 13-я с 437 по 477 

 СНТ «Оптимист» улица 14-я с 478 по 511, 512а, 513а, 514а, 515а, 
516а, 517а, 518а 

 СНТ «Оптимист» улица 15-я с 513 по 547, 519а, 520а, 521а, 522а, 
523а, 524а  

 СНТ «Оптимист» улица 16-я 548, с 550 по 553, с 555 по 588 

 СНТ «Оптимист» улица 17-я с 589 по 630 

 СНТ «Оптимист» улица 18-я 631, с 634 по 638, 641, 642, 643, 645, 
679, 680, с 683 по 686  

 СНТ «Оптимист» улица 19-я 640, 643, 645, 648, 650, 651, с 653               
по 657, 659, 660, 662, 663, 664, 666, 
667, 669, 670, 687, 688  

 СНТ «Оптимист» улица 20-я 671, 673, 674, с 690 по 693, 695, 696, 
698, 699 

20. СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Абрикосовая с 1 по 12, с 14 по 21, с 23 по 29, с 31 
по 34, 36 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Виноградная с 1 по 6, с 8 по 11, 13, 14, 15, с 17             
по 22, с 24 по 35, 37, 39 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Вишневая с 1 по 15, с 17 по 25, 27, 29 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Грузовая с 1 по 51, с 52 по 60 (четные) 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Грушевая с 1 по 11, 13, 15, 17 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Дачная с 1 по 26, с 27 по 59 (нечетные), 63, 65 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Морская с 1 по 59, 61, 63 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Речная с 1 по 51, 1а 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Садовая с 1 по 62, 64, 66 

 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Тенистая 1 
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 СНТ «Отдых» РЭБ 
флота 

улица Центральная с 1 по 53, с 54 по 64 (четные), 1а, 1б 

21. СНТ «Радуга» улица Гранатовая с 1 по 36, 38 

 СНТ «Радуга» улица Здоровья с 1 по 33, с 34 по 46 (четные), 1а, 2а 

 СНТ «Радуга» улица Ленинградская с 85 по 117, с 119 по 140 

 СНТ «Радуга» улица Майская с 1 по 32, с 33 по 45 (нечетные), 1а, 2а 

 СНТ «Радуга» улица Метеор с 1 по 3, с 5 по 14 

 СНТ «Радуга» улица Набережная с 197 по 229, 231 

 СНТ «Радуга» улица Овражная с 77 по 80, с 82 по 96, с 98 по 106 

 СНТ «Радуга» улица Отдыха с 1 по 34, 1а, 2а 

 СНТ «Радуга» улица Плодовая с 15 по 43 

 СНТ «Радуга» улица Прохладная с 1 по 34, 1а, 2а 

 СНТ «Радуга» улица Радужная с 1 по 34, 1а, 2а 

 СНТ «Радуга» улица Родниковая с 1 по 27, с 29 по 37, с 38 по 48 
(четные), 1а 

 СНТ «Радуга» улица Садовая с 45 по 63, с 65 по 71, с 73 по 76, с 141 
по 196 

 СНТ «Радуга» улица Смежная с 1 по 22, с 24 по 28 

 СНТ «Радуга» улица Солнечная с 2 по 38 (четные) 

 СНТ «Радуга» улица Тракторная с 29 по 44, с 46 по 84 

 СНТ «Радуга» улица Угловая с 107 по 118, с 120 по 124 

 СНТ «Радуга» улица Энтузиастов с 1 по 34, 1а, 2а 

22. СНТ «Рассвет» улица Виноградная с 1 по 61, 2а 

 СНТ «Рассвет» улица Линейная  с 1 по 28 

 СНТ «Рассвет» улица Набережная с 1 по 108, 1а, 1б, 5а, 5б, 17а, 17б, 93а 

 СНТ «Рассвет» улица Нагорная с 1 по 65, 38а 

 СНТ «Рассвет» улица Подгорная с 1 по 26, 1а 

 СНТ «Рассвет» улица Садовая с 1 по 72, 6а, 6б, 57а, 57б 

 СНТ «Рассвет» улица Шлюзовая с 1 по 27, 11а 

23. СНТ «Садовод» улица Абрикосовая с 1 по 21, 22/24, с 25 по 29, с 31 по 39, 
41, 43, 1а, 1б, 5а 

 СНТ «Садовод» улица Вишневая с 1 по 31, с 33 по 48, 4а 

 СНТ «Садовод» улица Выгонная 1, 2, 3/5, 4, с 6 по 31, 33, 35, 36 

 СНТ «Садовод» улица Газовая с 1 по 4, 6, 8, 9/11, 10, с 12 по 28, с 30 
по 35, с 37 по 45, 47, 49 

 СНТ «Садовод» улица Клубничная с 1 по 8, с 10 по 20 (четные) 

 СНТ «Садовод» улица Малиновая с 1 по 42, 44, 46 

 СНТ «Садовод» улица Приканальная с 1 по 10 
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24. СНТ «Садовод-1» улица Вишневая с 1 по 8, 11, 12, с 14 по 18, с 20 по 25,      
с 27 по 32, 34 

 СНТ «Садовод-1» улица Грушевая с 1 по 6 

 СНТ «Садовод-1» улица Западная с 1 по 5 

 СНТ «Садовод-1» улица Набережная с 1 по 13, с 15 по 21, с 23 по 25, с 27 
по 29 

 СНТ «Садовод-1» улица Солнечная с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 18, 20, с 21 
по 29 (нечетные) 

 СНТ «Садовод-1» улица Центральная с 1 по 6, с 8 по 14, 18, 19, 21, 22, 24, 
25, 27, с 29 по 33, 35, 36, с 38 по 40, 
42, с 44 по 47 

 СНТ «Садовод-1» улица Первая 1, 3, 5 с 7 по 10 

 СНТ «Садовод-1» улица Вторая с 1 по 5, 7, 8, с 10 по 13, 15, 16, с 18    
по 22, 24, 26 

 СНТ «Садовод-1» улица Третья с 1 по 4, с 7 по 9, 11, 12, 13, с 15 по 17, 
19, 21, 23, 25, 12а 

 СНТ «Садовод-1» улица Четвертая с 1 по 4 

 СНТ «Садовод-1» улица Пятая с 1 по 6 

 СНТ «Садовод-1» улица Шестая с 1 по 9 

 СНТ «Садовод-1» улица Седьмая с 1 по 5 

 СНТ «Садовод-1» улица Восьмая 1, 2, 4, 6 

 СНТ «Садовод-1» улица Девятая 1, 2 

25. СНТ «Симиренко» улица Овражная  с 1 по 17 с 18 по 88 (четные), 2а, 30а 

 СНТ «Симиренко» переулок  Овражный 1, с 3 по 10, 12, 14, 7а 

 СНТ «Симиренко» улица Северная с 1 по 35, с 37 по 60, с 62 по 81, 83, 85, 
89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105 

 СНТ «Симиренко» улица Смежная с 1 по 79 (нечетные), 1а, 1б, 1с, 79а 

 СНТ «Симиренко» улица Центральная с 1 по 11, с 13 по 63, с 65 по 71,               
с 73 по 88, с 90 по 97, с 98 по 106 
(четные), 1а, 2а, 69а, 85а 

26. СНТ «Синтетика» улица Абрикосовая с 85 по 144, 298, 299, с 305 по 312, 
298а 

 СНТ «Синтетика» улица Виноградная с 188 по 215, 188а 

 СНТ «Синтетика» улица Вишневая с 27 по 84, с 300 по 304 

 СНТ «Синтетика» улица Грушевая  с 246 по 276 

 СНТ «Синтетика» улица Малиновая с 216 по 245 

 СНТ «Синтетика» улица Ореховая  с 277 по 292 

 СНТ «Синтетика» улица Персиковая с 145 по 187, с 293 по 297, 313 

 СНТ «Синтетика» улица Сиреневая с 1 по 26 

27. СНТ «Строитель» улица 1-я с 1 по 42, 44, 46, 1а, 1б, 1в, 2а, 3а, 4а, 
6а, 27а  
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 СНТ «Строитель» улица 2-я с 1 по 24, с 26 по 48, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 
6а 

 СНТ «Строитель» улица 3-я с 1 по 33, 1а, 1б, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а 

 СНТ «Строитель» улица 4-я с 1 по 7, с 9 по 31, с 32 по 42 (четные), 
1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 7а 

 СНТ «Строитель» улица 5-я с 1 по 3, с 5 по 19, с 21 по 50, 1а, 2а, 
4а, 6а 

 СНТ «Строитель» улица 6-я с 1 по 49, 1а, 1б, 2а, 3а, 4а 

 СНТ «Строитель» улица 7-я с 1 по 38, с 40 по 44, 46, 1а, 2а, 3а, 4а, 
5а, 6а, 7а, 8а 

 СНТ «Строитель» улица 8-я с 1 по 45, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 
45а 

 СНТ «Строитель» улица 9-я с 1 по 41, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а 

 СНТ «Строитель» улица 10-я с 1 по 32, с 34 по 36, 38, 39, 40, 42, 1а, 
2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 39а 

 СНТ «Строитель» улица 11-я с 1 по 23, с 25 по 28, 1а, 2а, 3а, 4а, 6а  

 СНТ «Строитель» улица 12-я с 1 по 28, 1а, 5а, 7а, 9а 

 СНТ «Строитель» улица 13-я с 1 по 12, с 14 по 34, с 36 по 42, 44, 46, 
3а, 3б 

 СНТ «Строитель» улица 14-я с 1 по 29, с 31 по 53, с 54 по 74 
(четные), 75, 1а, 2а, 4а, 53а, 75а 

 СНТ «Строитель» улица 15-я с 1 по 54, с 56 по 60, с 61 по 71 
(нечетные), 72, 1а, 2а, 3а, 4а, 4б, 5а, 
60а 

 СНТ «Строитель» улица 16-я с 1 по 37, 1а, 2а, 27а 

 СНТ «Строитель» улица Абрикосовая с 1 по 18 

 СНТ «Строитель» улица Береговая 2, с 5 по 7, 9, с 11 по 14 

 СНТ «Строитель» улица Бетонная с 1 по 12, 4а 

 СНТ «Строитель» улица Бугор с 1 по 12, 14, 15, 12а 

 СНТ «Строитель» улица Волжская с 1 по 10, 6а 

 СНТ «Строитель» улица Виноградная с 1 по 7, с 9 по 20, с 22 по 34 

 СНТ «Строитель» улица Вишневая с 1 по 6, с 8 по 15 

 СНТ «Строитель» улица Грушевая с 1 по 23, 25, 27, 2а 

 СНТ «Строитель» улица Дачная с 1 по 8 

 СНТ «Строитель» улица Доковая с 1 по 12, 14, с 15 по 37, с 39 по 68, 
14а, 18а, 33а 

 СНТ «Строитель» улица Канальная с 1 по 10, 3а, 4а, 5а, 6а  

 СНТ «Строитель» улица Клубничная с 1 по 5 

 СНТ «Строитель» улица Лунная с 1 по 4, 6, с 8 по 12 

 СНТ «Строитель» улица Малиновая с 1 по 8 

 СНТ «Строитель» улица Набережная с 1 по 78, 80, 81, 82, с 84 по 109, 9а, 
20а, 20б, 20в, 49а, 51а, 52а, 53а, 54а, 
55а, 56а, 57а, 66а, 81а, 89а, 89б 
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 СНТ «Строитель» улица Персиковая с 1 по 15 

 СНТ «Строитель» улица Прохладная с 1 по 12 

 СНТ «Строитель» улица Речная с 1 по 46, 17а, 19а, 20а, 31а, 32а 

 СНТ «Строитель» улица Садовая с 1 по 12, 14, 16, 18 

 СНТ «Строитель» улица Сиреневая с 1 по 16, 18, 19, 1а, 2а 

 СНТ «Строитель» улица Сливовая с 1 по 6, с 8 по 11, с 13 по 19, 2а 

 СНТ «Строитель» улица Солнечная с 1 по 5 

 СНТ «Строитель» улица Тенистая с 1 по 3, с 5 по 12 

 СНТ «Строитель» улица Тополиная с 1 по 27, 1а, 1б, 1в, 7а, 15а, 16а, 27а 

 СНТ «Строитель» улица Урожайная с 1 по 11, 1а 

 СНТ «Строитель» улица Фруктовая с 1 по 15 

 СНТ «Строитель» улица Цветочная 1, 2, 4, с 6 по 10 

 СНТ «Строитель» улица Яблоневая с 1 по 21, с 23 по 35 

28. СНТ «Трубник» улица 1-я с 1 по 32 

 СНТ «Трубник» улица 1-я А с 1 по 12 

 СНТ «Трубник» улица 2-я с 1 по 40 

 СНТ «Трубник» улица 3-я с 1 по 61 

 СНТ «Трубник» улица 4-я с 1 по 90, 44а, 45а 

 СНТ «Трубник» улица 5-я с 1 по 91 

 СНТ «Трубник» улица 6-я с 1 по 90 

 СНТ «Трубник» улица 7-я с 1 по 83  

 СНТ «Трубник» улица 8-я с 1 по 66 

 СНТ «Трубник» улица 9-я с 1 по 65 

 СНТ «Трубник» улица 10-я с 1 по 70 

 СНТ «Трубник» улица 11-я с 1 по 85, 38а 

 СНТ «Трубник» улица 12-я с 1 по 100, 48а 

 СНТ «Трубник» улица 13-я с 1 по 110 

 СНТ «Трубник» улица 14-я с 1 по 112 

 СНТ «Трубник» улица 15-я с 1 по 35, 23а 

29. ДНТ «Труд» улица Виноградная с 1 по 8 

 ДНТ «Труд» улица Вишневая с 1 по 3, с 5 по 26, 1а, 1б 

 ДНТ «Труд» улица Восточная с 1 по 3, 2а 

 ДНТ «Труд» улица Высоковольтная с 1 по 24, с 26 по 53, 22а 

 ДНТ «Труд» улица Грейдерная с 1 по 52, 2а 

 ДНТ «Труд» улица Дамбовая с 1 по 30, с 32 по 42, с 44 по 52, 54, 55, 
1б, 1в, 2а, 3а, 10а, 42а, 44а, 55а 

 ДНТ «Труд» улица 1-я Дамбовая с 5 по 11 
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 ДНТ «Труд» улица Дачная 1а, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 24а, 
25а, 63а 

 ДНТ «Труд» улица Зеленая 1, 2, 1а, 11а 

 ДНТ «Труд» переулок 1-й Зеленый с 1 по 15, 17, 33, 11б, 12а, 12б, 12в, 12г 

 ДНТ «Труд» переулок 2-й Зеленый 1, 3, с 4 по 22, 24, 25, 26, 3а, 10а, 21а, 
29а 

 ДНТ «Труд» улица Конечная 1, 4, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а 

 ДНТ «Труд» улица Лесопитомник с 1 по 7, с 9 по 30 

 ДНТ «Труд» переулок Лесопитомника с 1 по 22, 15а, 16а, 16б, 17а, 17б, 17в, 
17г 

 ДНТ «Труд» переулок Начальный с 1 по 10, 12, 13, 13а 

 ДНТ «Труд» улица Овражная 11, 42, с 46 по 51, 221, 222, 229, 231, 
233/1, 238, 240, 241, 242, 243, 243/1, 
246, 250, 252, 286, 233а, 236а, 242а, 
244а, 246б, 250а, 251а 

 ДНТ «Труд» улица Садовая с 1 по 25, 9а, 9б, 10а, 21а, 25а 

 ДНТ «Труд» улица Спортивная 3, 198, 228, 279, 280, 281, 284, 285, 
287, 289, 290, 291, 4д, 278б, 280а, 
280б, 281б, 284а 

 ДНТ «Труд» улица Сургучевка с 8 по 13, 15, 17, 18, 19, с 21 по 25, 27, 
29, с 31 по 37, 42, 43, 44, 53, 56, 58, 59, 
61, 63, с 65 по 72, с 74 по 79, 81, 83, 
84, с 86 по 92, с 94 по 104, 106, 107, 
109, 10а, 10б, 11б, 14а, 15а, 16а, 16б, 
29а, 31а, 36а, 42а, 42б, 42г, 43а, 44а, 
56а, 65а, 65б, 66а, 68а, 69а, 70а, 70б, 
73а, 74б, 79б, 80а, 80б, 82а, 83а, 88а, 
96а, 102а, 104а, 106а 

 ДНТ «Труд» переулок Тупиковый с 1 по 11 

 ДНТ «Труд» улица Целинная 1, с 3 по 13, с 15 по 43, с 45 по 89, 11а, 
65а, 71а, 73а, 79а 

 ДНТ «Труд» улица Центральная 1, с 3 по 27, с 29 по 81, 8а, 12а 

 ДНТ «Труд» улица Шоссейная с 2 по 6 

 ДНТ «Труд» улица Шоферов 85, 230, 232, 233, 233/1, с 234 по 237, 
239, 243, 243/1, с 244 по 249, 251, 253, 
с 254 по 260, с 262 по 279, 282, 283, 
286, с 292 по 295, 85а, 85б, 85в, 228а, 
228б, 228в, 230а, 230б, 230г, 230д, 
231а, 231б, 232а, 233б, 234а, 235а, 
237а, 239а, 244а, 246б, 251б, 251в, 
252а, 255а, 258а, 260а, 260б, 260в, 
260г, 261а, 266а, 268а, 268в, 269а, 
271а, 271б, 272а, 272б, 273а, 275а, 
276а, 276б, 279а, 282а, 285а, 288а, 
288б, 294а, 294б, 294г 

 ДНТ «Труд» улица Энергетическая с 1 по 6, 85, 93, 84а 

 ДНТ «Труд» улица Яблочная с 1 по 5 

 ДНТ «Труд» улица Первая с 1 по 3, с 5 по 10, 13, с 15 по 25, с 27 
по 36, 2б, 3а, 20а  
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 ДНТ «Труд» переулок Первый с 1 по 22 

 ДНТ «Труд» переулок Второй с 1 по 20 

 ДНТ «Труд» переулок Третий с 1 по 17, 4а 

 ДНТ «Труд» переулок Четвертый с 1 по 16 

 ДНТ «Труд» переулок Пятый 1, с 3 по 13 

30. СНТ «Урожай» улица 1-я Линия с 1 по 35, с 37 по 58, 60, 2а, 5а, 48а, 
50а 

 СНТ «Урожай» улица 1-я А Линия с 1 по 18, с 20 по 57, с 59 по 67, с 71 
по 78, 9а, 11а, 33а, 49б, 51а, 51б, 51в, 
52а, 53б, 54а, 55а, 56а, 56б, 57а, 59а, 
61а, 61б, 61в, 66а 

 СНТ «Урожай» улица 2-я Линия с 1 по 9, с 11 по 21, с 23 по 72, 74 

 СНТ «Урожай» улица 3-я Линия с 1 по 78 

 СНТ «Урожай» улица 4-я Линия с 1 по 71, 1а 

 СНТ «Урожай» улица 5-я Линия с 1 по 65, 70, 71, 43а, 45а, 49а, 54а, 
59а, 59б, 60б, 61а, 66а 

 СНТ «Урожай» улица 6-я Линия с 1 по 30, 32, 33 

 СНТ «Урожай» улица 7-я Линия с 1 по 33, с 35 по 38, 40, 41, с 43 по 51, 
18а, 21а, 23а, 34а, 35а, 36а, 40а, 41а, 
42а, 48а 

 СНТ «Урожай» улица 9-я Линия 2, с 4 по 13 

 СНТ «Урожай» улица 10-я Линия с 1 по 10, с 12 по 23, с 24 по 36 
(четные), 1а 

 СНТ «Урожай» улица 11-я Линия с 1 по 45, с 46 по 54 (четные), 1а 

 СНТ «Урожай» улица 12-я Линия с 1 по 39, 41 

 СНТ «Урожай» улица 13-я Линия с 1 по 4, с 6 по 33, 35, 26/28 

 СНТ «Урожай» улица 14-я Линия с 1 по 32 

 СНТ «Урожай» улица 15-я Линия с 1 по 14 

 СНТ «Урожай» улица 16-я Линия с 1 по 18, с 21 по 28, 29, 12а, 14а, 16а, 
16б, 26а 

 СНТ «Урожай» улица 17-я Линия с 2 по 10 (четные), 14, 15, 18 

 СНТ «Урожай» улица 22-я Линия с 1 по 39, с 41 по 47, с 49 по 59, 48а, 
53а 

 СНТ «Урожай» улица ЛЭП-110  36, 40, 46 

 СНТ «Урожай» улица Набережная с 1 по 38, 7а, 9а, 11а, 12а, 13а, 14а, 
14б, 14в, 14г, 14д, 15а, 16а, 16б, 17а, 
17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 28а, 28б, 29а, 
29б, 31а, 35а  

 СНТ «Урожай» улица Экскаваторная 3, 9, 13, 72, 5а 

31. СНТ «Химик» улица 1-я Линия с 1 по 21 

 СНТ «Химик» улица 2-я Линия с 1 по 24 

 СНТ «Химик» улица 3-я Линия с 1 по 27, 13а, 19а, 21а 

 СНТ «Химик» улица 5-я Линия с 1 по 35, 10а, 25а 
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 СНТ «Химик» улица 6-я Линия с 1 по 40 

 СНТ «Химик» улица 7-я Линия с 1 по 40 

 СНТ «Химик» улица 8-я Линия с 1 по 37 

 СНТ «Химик» улица 9-я Линия с 1 по 36 

 СНТ «Химик» улица 10-я Линия с 1 по 37 

 СНТ «Химик» улица 11-я Линия с 1 по 36 

 СНТ «Химик» улица 12-я Линия с 1 по 29, 26а 

 СНТ «Химик» улица 13-я Линия с 1 по 21, 12а 

 СНТ «Химик» улица 14-я Линия с 1 по 27 

 СНТ «Химик» улица 15-я Линия с 1 по 26 

 СНТ «Химик» улица 16-я Линия с 1 по 19 

 СНТ «Химик» улица 17-я Линия с 1 по 15 

 СНТ «Химик» улица 18-я Линия с 1 по 7 

 СНТ «Химик» улица 1-я Песчаная  с 1 по 9, 1а, 1б, 2а, 5а 

 СНТ «Химик» улица 2-я Песчаная  1, с 3 по 12, 1а, 1б 

 СНТ «Химик» улица 3-я Песчаная  с 1 по 23, 1а, 2а 

 СНТ «Химик» улица 4-я Песчаная  с 1 по 30, 21а 

 СНТ «Химик» улица 5-я Песчаная  с 1 по 30, 23а 

 СНТ «Химик» улица 6-я Песчаная  с 1 по 19, 19а, 20, 21 

 СНТ «Химик» улица 7-я Песчаная  с 1 по 22, 19а 

 СНТ «Химик» улица 8-я Песчаная  с 1 по 4, с 6 по 24, 26, 27, 17а, 20а, 23а 

 СНТ «Химик» улица 9-я Песчаная  с 1 по 23, с 27 по 32, 17а, 18а, 26а 

 СНТ «Химик» улица 10-я Песчаная  с 1 по 26 

 СНТ «Химик» улица 11-я Песчаная  с 1 по 28, 16а 

 СНТ «Химик» улица 12-я Песчаная  с 1 по 27, 14а 

 СНТ «Химик» улица 13-я Песчаная  с 1 по 26, 14а 

 СНТ «Химик» улица 14-я Песчаная  1, 2, с 4 по 30, 14а 

 СНТ «Химик» улица 15-я Песчаная  с 1 по 27 

 СНТ «Химик» улица 16-я Песчаная   с 1 по 24, 26, 27, 28 

 СНТ «Химик» улица 17-я Песчаная  с 1 по 29 

 СНТ «Химик» улица 18-я Песчаная  с 1 по 30 

 СНТ «Химик» улица 19-я Песчаная  с 1 по 27, 6а, 7а 

 СНТ «Химик» улица 20-я Песчаная  с 1 по 30, 3а, 8а 

 СНТ «Химик» улица 21-я Песчаная  с 1 по 27 

 СНТ «Химик» улица 22-я Песчаная  с 1 по 16 

 СНТ «Химик» улица 23-я Песчаная  с 1 по 32 

 СНТ «Химик» улица 24-я Песчаная   с 1 по 6, с 8 по 34 
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 СНТ «Химик» улица 25-я Песчаная  с 1 по 6, с 8 по 30, 32 

 СНТ «Химик» улица 26-я Песчаная  с 1 по 33 

 СНТ «Химик» улица 27-я Песчаная  с 1 по 35, 37, 39, 41, 43 

 СНТ «Химик» улица 28-я Песчаная  с 1 по 24, с 26 по 46 

 СНТ «Химик» улица 29-я Песчаная  с 1 по 51 

 СНТ «Химик» улица 30-я Песчаная  с 1 по 10, с 12 по 45, 45а 

 СНТ «Химик» улица 31-я Песчаная  с 1 по 36 

 СНТ «Химик» улица 32-я Песчаная  с 1 по 8, с 10 по 35 

 СНТ «Химик» улица 33-я Песчаная  с 1 по 33, 2а 

 СНТ «Химик» улица 34-я Песчаная  с 1 по 32, 34, 1а 

 СНТ «Химик» улица 35-я Песчаная  с 1 по 32, 1а, 2а, 4а 

 СНТ «Химик» улица Ватутина с 1 по 6 

 СНТ «Химик» улица Высоковольтная  1, 2, 3, с 5 по 13, 15, 17, 18, 19, с 21            
по 24, 26, 27, с 29 по 64, с 67 по 208, 
2а, 3а, 12а, 15а, 22а, 79а, 88а, 136а, 
136б, 154а, 155а 

 СНТ «Химик» улица Гидростроевская  с 1 по 17, 19, 27, 31, 44, 45, 54, 55, 62, 
7а, 9а, 11а, 14а, 17а, 26е, 32а, 44а, 62а 

 СНТ «Химик» улица 2-я Гидростроевская  с 1 по 5, 7, 8, с 10 по 33, с 35 по 63,                  
с 65 по 72, 3а, 3б, 7а, 8а, 8б, 10а, 11а, 
44а, 45а, 47а, 49а, 50а, 62а 

 СНТ «Химик» улица Малая Приканальная  с 1 по 10, с 12 по 35, с 37 по 56, с 58 
по 83, 85, 87, 89 

 СНТ «Химик» улица Молодежная  с 1 по 32, 34, с 36 по 45, 8а, 10а, 16а 

 СНТ «Химик» улица Набережная  с 1 по 38, 11а, 22а, 31а, 35а 

 СНТ «Химик» улица Озерная 1 

 СНТ «Химик» улица Октябрьская  с 1 по 75, с 77 по 80, с 82 по 105, 107, 
108, 9а, 20а, 25а 

 СНТ «Химик» улица Полигонная  2, с 5 по 34, с 36 по 55, с 57 по 63, 20а, 
21а, 25а, 42а, 55а 

 СНТ «Химик» улица Приканальная  с 1 по 20, с 22 по 27, с 29 по 38, с 40 
по 60, с 62 по 90, с 92 по 115, с 117           
по 121, с 123 по 135, с 137 по 144,                
с 146 по 171, 42а, 89а, 97а, 103а, 116а 

 СНТ «Химик» улица Трансформаторная  с 1 по 6, с 8 по 15, с 17 по 24, с 26             
по 32, 34, 35, 3а, 5а, 6а, 14а, 15а, 17а 

 СНТ «Химик» улица Тупиковая  с 1 по 12, 1а 

 СНТ «Химик» улица Ударная  3, 6, 8, 13, 20, 21, 32, 34, 35, 37, 46, 48, 
50, 53 

 СНТ «Химик» улица 1-я Ударная  с 1 по 39, 50, 51, 52, 2а, 2б, 37а 

 СНТ «Химик» улица 2-я Ударная  1, 2, с 4 по 12, с 14 по 43, 47, 48, 1а, 2а, 
2б, 40а 
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 СНТ «Химик» улица Центральная  с 1 по 20, с 22 по 36, с 38 по 44, с 46 
по 57, с 59 по 63, 65, с 67 по 71, с 73 
по 92, 94, 95, 17а, 23а, 26а, 27а, 28а, 
40а, 42а, 47а, 48а, 56а, 57а, 63а, 70а, 
87а 

 СНТ «Химик» улица Шлюзовая  с 1 по 5, с 7 по 47, 49, 51, 4а, 16а, 44а, 
45а 

32. СНТ «Цветущий сад» улица 1-я с 1 по 14 

 СНТ «Цветущий сад» улица 2-я с 1 по 13, 14а 

 СНТ «Цветущий сад» улица 2-я Приморская 2, 4, 6, 10, 12 

 СНТ «Цветущий сад» улица 3-я с 1 по 14 

 СНТ «Цветущий сад» улица 4-я 1, 2, 3, с 5 по 10, с 12 по 15, 17 

 СНТ «Цветущий сад» улица 5-я с 1 по 8, 10, 11, 15 

 СНТ «Цветущий сад» улица Абрикосовая с 1 по 15 (нечетные), с 19 по 35 
(нечетные) 

 СНТ «Цветущий сад» улица Айвовая с 1 по 28 

 СНТ «Цветущий сад» улица Алычовая с 1 по 50, с 52 по 109, 113, 115 

 СНТ «Цветущий сад» улица Ананасная с 1 по 48, 49/1, с 50 по 73, с 75 по 108, 
110 

 СНТ «Цветущий сад» улица Анисовая с 1 по 16, 18, 20, 22, 24 

 СНТ «Цветущий сад» улица Апельсиновая с 1 по 28, с 30 по 39, с 40 по 60 
(четные), 29а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Банановая с 1 по 32, 34 

 СНТ «Цветущий сад» улица Брусничная с 1 по 18, с 20 по 30, с 32 по 59, с 62 
по 77, с 79 по 108, 13а, 23б, 51а, 74а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Виноградная с 1 по 90, 92, 1а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Вишневая с 1 по 26 

 СНТ «Цветущий сад» улица Владимирская с 1 по 42, 44, 46 

 СНТ «Цветущий сад» улица Гранатовая с 1 по 40, 42, 44, 46, 2а, 40а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Грушевая с 1 по 58, с 60 по 82, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 
4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 
15а, 16а, 17а, 18а, 20а, 61а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Ежевичная с 1 по 34 

 СНТ «Цветущий сад» улица Жуковская с 1 по 32 

 СНТ «Цветущий сад» улица Земляничная 1, 2, 4, с 5 по 24, с 26 по 52, с 54 по 59, 
61, 62, с 64 по 125, 25а, 51а, 57а, 58а, 
110а, 120а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Калиновая с 1 по 39, с 41 по 47 

 СНТ «Цветущий сад» улица Каштановая с 1 по 69, с 70 по 112 (четные), 1а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Кизиловая с 1 по 82, 84, 86, 88, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 
6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 
15а, 16а, 17а, 18а, 19а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Кипарисовая с 1 по 29, с 35 по 45 (нечетные) 
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 СНТ «Цветущий сад» улица Клубничная 1, 2, с 4 по 36, 1а, 4а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Клюквенная с 1 по 14, 16 

 СНТ «Цветущий сад» улица Крыжовниковая с 1 по 92, 1а, 3а, 4а, 4б, 5а, 6а, 7а, 9а, 
10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 17а, 19а, 21а, 
36а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Лимонная с 1 по 44, с 46 по 86, с 88 по 110, 112, 
114, 116, 41а, 55а, 85а, 91а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Любская с 1 по 26 

 СНТ «Цветущий сад» улица Малиновая с 1 по 14, с 16 по 30 

 СНТ «Цветущий сад» улица Мандариновая с 1 по 28, с 29 по 39 (нечетные), 11а, 
29а, 31а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Мичуринская с 1 по 28, 30 

 СНТ «Цветущий сад» улица Набережная с 1 по 30, 9а, 10а, 11а  

 СНТ «Цветущий сад» улица Ореховая с 1 по 74, 76, 77, с 79 по 91, с 93               
по 117, 73а, 86а, 100а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Пальмовая с 1 по 33, с 34 по 46 (четные) 

 СНТ «Цветущий сад» улица Персиковая с 1 по 4, с 6 по 43, с 45 по 83, 85, 87, 
89, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 
9а, 10а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17а, 18а, 
19а, 20а, 21а, 22а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Приморская с 2 по 50 (четные) 

 СНТ «Цветущий сад» улица Рябиновая с 2 по 50, 52, 54, 5а, 14а, 20а, 27а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Садовая с 1 по 27 (нечетные), 39, 1а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Симиренко с 1 по 34 

 СНТ «Цветущий сад» улица Сиреневая с 1 по 9, с 11 по 78, с 79 по 91 
(нечетные), 61б 

 СНТ «Цветущий сад» улица Сливовая с 1 по 30, с 32 по 120, 122, 124, 2а, 
112а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Смородиновая с 1 по 35, с 37 по 39, с 41 по 57, с 59 
по 67, с 70 по 88, 92, 54а, 86а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Терновая с 1 по 14, с 16 по 27, с 29 по 66, с 68 
по 88, 22а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Тутовниковая с 2 по 58 (четные), с 62 по 96 (четные), 
10а, 62а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Финиковая с 1 по 31, 33, 35, 37, 39, 16а, 27а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Цветочная с 1 по 30 

 СНТ «Цветущий сад» улица Центральная с 1 по 18, с 20 по 29, с 30 по 38 
(четные), 15а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Цитрусовая с 1 по 40 

 СНТ «Цветущий сад» улица Черемуховая с 1 по 26, с 27 по 53 

 СНТ «Цветущий сад» улица Черешневая с 1 по 87, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 9а, 
10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 18а, 20а  

 СНТ «Цветущий сад» улица Черничная с 1 по 46, с 48 по 109, 111, 113, 44а 
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 СНТ «Цветущий сад» улица Шафрановая с 1 по 34, 9а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Шиповниковая с 1 по 59, 63 

 СНТ «Цветущий сад» улица Яблоневая 1 по 36, 38, 39, 41, 42, с 43 по 53 
(нечетные), 1а, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 
8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 14а, 14б, 15а, 17а, 
17б, 19а, 21б, 22а, 25а, 28а, 32а, 42а, 
49а 

 СНТ «Цветущий сад» улица Яндыковская с 1 по 28 

33. СНТ «Энергетик» улица 1-я с 1 по 27, 1а, 2а, 27а 

 СНТ «Энергетик» улица 2-я с 1 по 37, 2а, 16а 

 СНТ «Энергетик» улица 3-я с 1 по 40 

 СНТ «Энергетик» улица 4-я с 1 по 47, 2а 

 СНТ «Энергетик» улица 5-я с 1 по 52 

 СНТ «Энергетик» улица 6-я с 1 по 65, 26а 

 СНТ «Энергетик» улица 7-я с 1 по 85, 47а 

 СНТ «Энергетик» улица 8-я с 1 по 92, 1а 

 СНТ «Энергетик» улица 9-я с 1 по 85, 1а 

 СНТ «Энергетик» улица 10-я с 1 по 82, 1а 

 СНТ «Энергетик» улица 11-я с 1 по 78, 2а, 5а, 7а, 9а, 78а 

 СНТ «Энергетик» улица 12-я с 1 по 68, 2а 

 СНТ «Энергетик» улица 13-я с 1 по 56, 37а 

 СНТ «Энергетик» улица 14-я с 1 по 42, 2а, 2б 

 СНТ «Энергетик» улица 15-я с 1 по 79, 22а, 25а, 27а, 42а, 42б 

 СНТ «Энергетик» улица 16-я с 1 по 83, 1а, 22а 

 СНТ «Энергетик» улица 17-я с 1 по 85, 50а 

 СНТ «Энергетик» улица 18-я с 1 по 86 

 СНТ «Энергетик» улица 19-я с 1 по 39 

 СНТ «Энергетик» улица 20-я с 1 по 29, 1а, 2а, 2б, 2г, 2д, 5а, 7а 

 СНТ «Энергетик» улица 1-я Тупиковая с 1 по 7 

 СНТ «Энергетик» улица 2-я Тупиковая с 1 по 7 

 СНТ «Энергетик» улица Дубки с 1 по 7, 1а 

 СНТ «Энергетик» улица Зеленая с 1 по 17, 4а, 9а, 11а 

 СНТ «Энергетик» улица Набережная с 1 по 17 

 СНТ «Энергетик» улица Новая с 1 по 42, 2а, 2б, 8а, 20а, 20б, 21а, 23а 

 СНТ «Энергетик» улица Приканальная с 1 по 50, 1а, 1б, 3а, 20а, 34а 

 СНТ «Энергетик» улица РСУ с 1 по 10, 1а 

 СНТ «Энергетик» улица Шинник с 1 по 8 

 СНТ «Энергетик» улица Шлюзовая с 1 по 11, 1а 
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34. СНТ «Энергоцентр» улица 1-я с 1 по 69 

 СНТ «Энергоцентр» улица 2-я с 1 по 59, 47а 

 СНТ «Энергоцентр» улица 3-я с 1 по 53 

 СНТ «Энергоцентр» улица 4-я с 1 по 45 

 СНТ «Энергоцентр» улица 5-я с 1 по 44 

 СНТ «Энергоцентр» улица 6-я с 1 по 44 

 СНТ «Энергоцентр» улица 7-я с 1 по 41, 32а, 33а 

 СНТ «Энергоцентр» улица 8-я с 1 по 32 

 СНТ «Энергоцентр» улица 9-я с 1 по 22 

 СНТ «Энергоцентр» улица 10-я с 1 по 18 

 СНТ «Энергоцентр» улица 11-я с 1 по 12, 14, 16 

 СНТ «Энергоцентр» улица 12-я с 1 по 18, 11а 

 СНТ «Энергоцентр» улица 13-я с 1 по 18, с 20 по 36 (четные), 1а, 2а, 
3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 15а, 16а, 17а, 18а, 
19а, 34а, 36а 

 СНТ «Энергоцентр» улица 14-я с 1 по 35 

 СНТ «Энергоцентр» улица 15-я с 1 по 29, 31, 33, 35, 11а 

 СНТ «Энергоцентр» улица 16-я с 1 по 23 

 СНТ «Энергоцентр» улица 17-я с 1 по 17, 19 

 СНТ «Энергоцентр» улица 18-я с 1 по 7 

 СНТ «Энергоцентр» улица 19-я с 1 по 11 

 СНТ «Энергоцентр» улица 20-я с 1 по 6 

 СНТ «Энергоцентр» улица 21-я с 1 по 5 

 СНТ «Энергоцентр» улица 4-я Восходовская 111, 114 

 СНТ «Энергоцентр» улица 5-я Восходовская 97, 99, 100, 102, с 103 по 111 
(нечетные) 

 СНТ «Энергоцентр» улица 9-я Восходовская 100 

 СНТ «Энергоцентр» улица 10-я Восходовская 47, 50, 88, 89, 90 

 СНТ «Энергоцентр» улица 11-я Восходовская 81, 82 

 СНТ «Энергоцентр» улица 12-я Восходовская с 1 по 37, с 39 по 43, с 45 по 48, 1а, 14а 

 СНТ «Энергоцентр» улица 13-я Восходовская с 49 по 53 

 СНТ «Энергоцентр» улица 14-я Восходовская с 48 по 66 (четные) 

 СНТ «Энергоцентр» улица 1-я Круговая с 1 по 12, 14 

 СНТ «Энергоцентр» улица 2-я Круговая с 1 по 16 

 СНТ «Энергоцентр» улица 3-я Круговая с 1 по 9 

 СНТ «Энергоцентр» улица За Балкой с 1 по 20, с 22 по 29, с 33 по 38, 26а, 
36а 

 СНТ «Энергоцентр» улица Механизаторов с 1 по 9 
 31 

1 2 3 4 5 

 СНТ «Энергоцентр» улица Новая Пашня с 1 по 44, 45/2, с 46 по 80, 82, 40а, 40б, 
54а, 54б, 67а 

 СНТ «Энергоцентр» улица Пожарная с 1 по 20, 8а 

 СНТ «Энергоцентр» улица Полуостров с 1 по 11, 13, 14, 15, 17, с 20 по 30, 32, 
2а, 3а, 4а 

 СНТ «Энергоцентр» улица Центральная 1, 2, 1а 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                     В.А. Сухоруков 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017       № 3838

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2015 № 2684 

(в редакции от 25.06.2015 № 4609,  от 08.02.2017 № 620)

В целях совершенствования системы оплаты труда руководящих работников учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской области, 
в связи с внедрением механизмов эффективного контракта, руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.03.2015 № 2684 «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характе-
ра руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования  администра-
ции городского  округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 25.06.2015 № 4609, от  
08.02.2017 № 620):

1.1.  Раздел 1 «Общие положения» приложения № 1 изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, разработан в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 23.05.2017 № 3032 «О принятии Положения об оплате труда 
работников учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«2.6. Один балл оценки выполнения целевых показателей приравнивается к 0,25 % стимулирующих вы-

плат».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с момента вступления в силу решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О признании утратившим силу решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников учреждений, подве-
домственных управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017       № 3988

О проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в 2018 году

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 
23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать ежедневные специализированные сельскохозяйственные ярмарки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 01.04.2018 по 30.11.2018 по следующим 
адресам: 

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом быта» 
по ул. Мира.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
1.3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка. 
1.4. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 135.
 1.5. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 72а, территория перед магазином «Магнит».
2. Организатором специализированных сельскохозяйственных ярмарок определить Муниципальное уни-

тарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок (приложение № 

1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках (приложение 

№ 2). 
4. Установить режим работы специализированных сельскохозяйственных ярмарок с 07:00 до 19:00 часов 

ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках по ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных сельскохозяйственных ярмарок Муниципальному унитарному пред-

приятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. Золотарев) при про-
ведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок обеспечить:

6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных сельскохозяйственных ярмарок в 
соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.01.2017 № 155 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных сельскохозяйственных яр-
марках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой размеще-
ния торговых мест, по тарифам, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6342 «Об установлении тарифов на услуги, предоставля-
емые МУП «Дом быта». 

6.3. Наличие на специализированных сельскохозяйственных ярмарках информационных стендов с ука-
занием:

- данных об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его наименование, адрес 
местонахождения, контактный телефон); 

- размера платы за предоставление торговых мест; 
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, установленных в 

доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места для сбора отходов.
7. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области                                                                                    
от 29.06.2017 № 3988

План 
мероприятий по организации специализированной сельскохозяйственной ярмарки

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

 
План  

мероприятий по организации специализированной сельскохозяйственной ярмарки 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

 
 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                    
от _____________№ _____________ 

 
План  

мероприятий по организации специализированной сельскохозяйственной ярмарки 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

 
 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации
 Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                                    
от 29.06.2017 № 3988

Схемы размещения торговых мест 
на специализированных сельскохозяйственных ярмарках

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

 
Схемы размещения торговых мест  

на специализированных сельскохозяйственных ярмарках 
 

 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком     МУП «Дом быта» по ул. Мира 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – цветы; 
с 7 по 30 место – продовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 
 

 
 
 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 2 

 3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка 
 

пр. им. Ленина 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 

 
 4. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 135 

 
трамвайные пути 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 

 
 5. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 72а, территория перед 
магазином «Магнит» 

ул. Дружбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 
 
 
 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
 

Территория рынка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговая галерея 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

пр. им. Л
енина  

21 
22 

23 

24 

25 

26 27 28  29 30 

Магазин «Магнит» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 2 

 3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка 
 

пр. им. Ленина 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 

 
 4. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 135 

 
трамвайные пути 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 

 
 5. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 72а, территория перед 
магазином «Магнит» 

ул. Дружбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 
 
 
 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
 

Территория рынка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговая галерея 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

пр. им. Л
енина  

21 
22 

23 

24 

25 

26 27 28  29 30 

Магазин «Магнит» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Заместитель главы администрации
 Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                                         № 64-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 59-ГО

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 01.06.2016 № 59-ГО «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 23.06.2017  № 64-го

Состав 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Змеев Сергей Николаевич - главный специалист правового управления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Давыденко Михаил Васильевич - начальник отдела в городе Волжском УФСБ России по Волгоградской 

области;
Дьяченко Игорь Александрович - руководитель следственного отдела по городу Волжскому СУ СК России 

по Волгоградской области;
Жучков Юрий Олегович - председатель Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Коробов Олег Александрович - заместитель председателя совета Волгоградского регионального отделе-

ния общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Костенко Николай Васильевич - старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного 

прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры;
Лиходеев Петр Владимирович - председатель Совета Волжского филиала Международного юридического 

института, руководитель юридической клиники (студенческая правовая консультация) Волжского филиала 
Международного юридического института;

Рожнов Александр Георгиевич - председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Савенко Владислав Анатольевич - прокурор г. Волжского Волгоградской области;
Числов Александр Александрович - заместитель начальника Управления МВД России по  г. Волжскому;
Шведов Александр Евгеньевич - заместитель начальника ОЭБ и ПК по г. Волжскому;
Ястребов Дмитрий Васильевич - председатель Волжской городской Думы Волгоградской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.06.2017       № 3839

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, принимая 
во внимание постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/481 «Об 
утверждении положения об управлении образования администрации городского – округа город Волжский 
Волгоградской области», постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29 апреля 2016 № 2487 «Об осуществлении государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях»:

1.1. Пункт 6 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, изложить в новой редакции:

1.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных пра-
вонарушениях, дополнить пунктом 19 в следующей редакции:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, принимая во внимание постановление Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/481 «Об утверждении положения об 
управлении образования администрации городского – округа город Волжский 
Волгоградской области», постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29 апреля 2016 № 2487 «Об осуществлении 
государственных полномочий по опеке и попечительству на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях»: 

1.1. Пункт 6 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях, изложить в новой редакции: 

 
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области об 
административной 
ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов об 
административных 
правонарушениях 

1 2 3 4 
6. Управление образования 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 8.6, 14.8, 14.9.3 Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

 
1.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов                   

об административных правонарушениях, дополнить пунктом 19 в следующей редакции: 
 

  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.04.2016     
№ 2445 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

№ Структурное подразделение Статья Кодекса 
Волгоградской области об 

административной 
ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов об 
административных 
правонарушениях 

1 2 3 4 
19. Отдел опеки и попечительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 3.1, 4.5, 4.6 Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

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

 
 
 

Глава городского округа                                                                               И.Н. Воронин 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017       № 3930

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 
№ 8025, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 
293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 
№ 8025, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государс-
твенном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативно-правовых актов Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 26.06.2017 № 3930

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ 

КУЛЬТУРЫ»  НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ» 

 НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;   2 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий, обеспечение творческой самореализации 
граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
707 168 755,90 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 401 484,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 255 214 648,06 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 698 970 129,90 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 303 658,32 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году –255 214 648,06 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 8 198 626,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 97 826,00 руб.; 
в 2017 году – 0,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии  
с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 

777-020

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты 
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город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения 
не менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков 
культуры и отдыха на 1 тыс. жителей в 2017 году – 
860 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений 
в 2015 году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2017 году 17 % 
населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
к 2017 году 2000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – 
3,8 экземпляра;  
- количество распорядительных документов не менее 400 шт./ 
год 
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, с 2017 года не менее 75 %; 
-  сохранение достигнутого уровня обеспеченности 
учреждениями культуры – (6 учреждений дополнительного 
образования; 2 клубных учреждения, 4 филиала музейно-
выставочного комплекса, 10 филиалов библиотек, 2 парка, 
2 театра, 5 концертных коллективов); 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда 
в среднем по экономике Волгоградской области в 2017 году 
не менее 90 %; 
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем  4 
утверждения границ их территории; 
- обеспечение использования исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. 
Н.Н. Калинина; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три 

учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею; 
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 

центральную городскую библиотеку и тринадцать ее филиалов; 
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств; 
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»; 
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два 

муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; 

- МАУ «Волжский драматический театр».  
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, 

образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) 
обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами культурной 
деятельности, а также требует программно-целевого метода решения. 

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
(далее муниципальная Программа) исходит из фундаментального значения отечественной 
культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, 
жизненной позиции. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, реализует полномочия 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры: 

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры 
и искусства; 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волжского, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Волжского. 

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры 
осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на 
сферу культуры и искусства. 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха «Гид-
ростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три учреждения: историко-кра-

еведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную городскую 

библиотеку и тринадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два муниципальных учреждения: 

филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреж-

дения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих 
проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами 
культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» (далее муниципальная Программа) 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулято-
ра его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на ос-
новании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, реализует полномочия админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения 
в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление 
бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных 
ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления 
населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в облас-
ти, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры 
и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внима-
ния и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев 
населения. В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
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является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. В 
настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
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Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
Наименование объекта культуры Количество 

учреждений (мест) 
% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 
 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

Театр кукол 1 1 100 
Концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства 
на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной 
финансовой поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 муниципальных учреждений, 
располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 
39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в 
зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. В результате качество 
предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком 
уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры», 
утвержденной приказом управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили сделать выводы, 
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Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, теат-
ральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 
2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателя-
ми муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. еже-
годно посещают музеи.

Социальная эффективность муниципальной Программы состоит в укреплении единого культурного про-
странства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведен-
ческих образцов и норм; поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и само-
уважения, развития межнациональных  культурных связей; перевода отрасли культуры на инновационный 
путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной 
деятельности; широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры; формирования культур-
ной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; повышения качества, разнообразия 
и эффективности услуг в сфере культуры; создания условий для участия всего населения города Волжско-
го в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную 
деятельность; создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания насе-
ления, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного 
художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно под-
крепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей му-
ниципальной Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

В 2017 году увеличено финансовое обеспечение на проведение ремонтных работ, приобретения музы-
кального оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений куль-
туры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

 В 2016 году приняты меры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной 
платы работников культуры, достигнут целевой показатель среднемесячной заработной платы работников 
(основного персонала) муниципальных учреждений. В 2016 году выделены дополнительные бюджетные 
средства для обеспечения повышения заработной платы работников культуры (основного персонала), опти-
мизирована сеть муниципальных учреждений культуры путем реорганизации, проведено слияние некоторых 
учреждений с сохранением всех выполняемых ими функций.

В 2017 году по достижению целевого показателя среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений планируется оптимизация сети в культурно-досуговых учреждениях культуры.

Но при этом, средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от сред-
него уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является 
значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повы-
шения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства 
профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мас-
терство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное 
совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства 
проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития куль-
туры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, 

причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к цен-

ностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического раз-

вития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью муниципальной Программы является создание условий для организации досуга и обес-

печения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и твор-

ческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных техно-

логий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Муниципальная Программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап.

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

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 
 

% 60 60 60 
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организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры.  

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности 

культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Муниципальная Программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 
 

% 60 60 60 

 8 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракциона парка 
культуры и отдыха , в 
общей численности 
населения 

% 7,5 7,5  

4. Среднее 
количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха на 
1 тыс. жителей  

Посещения
/ 
1 тыс. жите

лей  

  860 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов 
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 14,8 15,50 16,5 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 17 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд
/ количест 
во жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 
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 2. Доля 

финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
 в общем объеме 
финансирования  

%   20 

 3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
которых является 
удовлетворительным,  
с 2017 года 

%   75  

 4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

%   100 

 5. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области в 2017 году  

%   90  

 6. Доля объектов 
культурного наследия 
с утвержденными 
границами их 
территории, в общем 
количестве объектов, 
закрепленных на 
праве оперативного 
управления за 
управлением 
культуры или 
подведомственными 
учреждениями 

%   100 

 7. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 
поколения 

единиц   5 

 
4. Управление муниципальной Программой 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной Программы 

осуществляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
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Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации 
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4. Управление муниципальной Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет управле-
ние культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем ку-
рирующего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 151 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году, исходя из 100 % набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов – 2 372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 
2 295 чел., в 2017 году – 2 151 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 12 

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономическо-
го обоснования к расходам за счет 
субсидий на иные цели  

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 237 272 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня культурно 
массовых мероприятий на 2017 год 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 38,3 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 13 13 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий по 

организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 146,4 138,4 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 
 

62,7 56,0 

 17 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 130 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество приобретенных 

экземпляров книг 
экземп
ляр 

265 257  

 Расчет с пояснениями  Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование    
(2015 год – 100,8 тыс. руб., 
2016 год – 97,8 тыс. руб.) 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 400 400 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за предыду-
щий год 

 Количество зданий 
учреждений в удовлетво-
рительном состоянии 

 ед.   25 

   Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

  75 725 

   Исходя из планов финансово-хо-
зяйственной деятельности на 2017 г. 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб.   22 681,8 

   Согласно плану мероприятий 
(«дорожной карте»), утвержденному 
постановлением Правительства 
Волгоградской области  
от 19.03.2013 № 116-п 

 Количество оформленных 
кадастровых паспортов на 
объекты культурного 
наследия  

 шт.   2 

   Исходя из количества объектов 
культурного наследия, закрепленных 
на праве оперативного управления за 
управлением культуры или 
подведомственными учреждениями 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий муниципальной Программы нацелен на повышение 

количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение 
долгосрочного развития культурных традиций городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализации 
граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий муниципальной Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, 
оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализа-
ции граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государс-

твенной культурной политики на период до 2030 года:
 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей 

численности детей этой возрастной группы не менее 6,0 % ежегодно;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей чис-

ленности населения не менее 60 % ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссий-

ских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, 
в 2017 году – 9 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей в 2017 году 
– 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещений/ 1 тыс. жителей, в 2016 
году – 201,5 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещений/ 1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5 %, в 2017 году – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 17 % населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. 

жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, ут-

вержденных Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа на 
текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования не менее 20 
%;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области в 2017 году не менее 90 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования под-

растающего поколения.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко
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2015 2016 2017 Всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 87 288 388,00 256 207 603,71
бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 87 288 388,00 256 207 603,71
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. МК002)

1 050 000,00 0,00 401 760,00 1 451 760,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 401 760,00 1 451 760,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий.

шт. 565 237 272

23 200 859,00 35 425 655,00 24 847 332,00 83 473 846,00
бюджет городского округа 23 200 859,00 35 425 655,00 24 847 332,00 83 473 846,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 

Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории.

га 24,6 38,3 61,5  МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Количество 
клубных фор- 
мирований

36

9 0шт. МБУ:«ДК «Волгоградгидро 
строй»,  «МИБС»,  МБУ 

«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр 

кукол «Арлекин», «Волжский 
драматический театр», «Парк 

культуры и отдыха 

12

42

МБУ: «ДК «Волгоградгидро 
строй», «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий*

42

2 372Численность 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
услуги по допол- 
нительному 
образованию 

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Исполнители

чел. 2 151 МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, 
ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ 

«Гармония»

Финансовые затраты, руб.

2 295

шт.
12

2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

 Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 26 263 552,00 59 038 421,00 112 530 771,26

Количество 
действующих 
фонтанов.

шт. 14 13 13

бюджет городского округа 19 228 798,26 26 263 552,00 59 038 421,00 104 530 771,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 40 281 183,61 37 555 470,00 115 050 673,61

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

141,6 146,4 138,4

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 281 183,61 37 555 470,00 115 050 673,61

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 МБУ «ДК «Волгоградгидро- 
строй»

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

62,7 62,7 56,0 МБУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 

драматический театр», МБУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

МБУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

63,563,5

5050

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

63,5

Количество 
мероприятий по 
организации 
досуга в парках

тыс. 
чел.

шт. 50

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

 Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 26 263 552,00 59 038 421,00 112 530 771,26

Количество 
действующих 
фонтанов.

шт. 14 13 13

бюджет городского округа 19 228 798,26 26 263 552,00 59 038 421,00 104 530 771,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 40 281 183,61 37 555 470,00 115 050 673,61

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

141,6 146,4 138,4

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 281 183,61 37 555 470,00 115 050 673,61

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 МБУ «ДК «Волгоградгидро- 
строй»

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

62,7 62,7 56,0 МБУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 

драматический театр», МБУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

МБУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

63,563,5

5050

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

63,5

Количество 
мероприятий по 
организации 
досуга в парках

тыс. 
чел.

шт. 50

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
обр.

100 130 130

бюджет городского округа 31 094 089,00 34 334 332,00 28 843 475,00 94 271 896,00

областной бюджет 100 800,00 97 826,00 0,00 198 626,00

5 461 609,26 6 681 450,00 9 794 702,06 21 937 761,32 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

ед. 250 400 400 Аппарат управления 
культуры

Количество 
зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном 
состоянии.

ед. 25 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов 
за счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

75 725 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры.

руб. 22 681,8 Все учреждения культуры

257
31 194 889,00

Количество 
приобретенных 
экземпляров 
книг

34 432 158,00 94 470 522,00
шт.

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

265
28 843 475,00

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплекто- вание 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Количество 
оформленных 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
культурного 
наследия

шт. 2 Аппарат управления 
культуры

15

2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 681 450,00 9 794 702,06 21 937 761,32
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 239 401 484,32 255 214 648,06 707 168 755,90
бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 255 214 648,06 698 970 129,90
областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
«Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский» 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016, на 01.01.2017 
по муниципальной  
программе «Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
- город Волжский услугами 
культуры» на 2015-2017 
годы 0,00 3 208 589,86 47 575,17 3 256 165,03
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 47 575,17 3 256 165,03
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

16

2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 255 262 223,23 719 676 817,08

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 255 262 223,23 711 478 191,08

областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017     № 3941

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7216, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.05.2017 № 
316-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7216, изложив ее в новой редакции (приложение).

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.А. Беседова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
странице комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 26.06.2017 № 3941

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование 
для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 

программы 

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

Исполнители 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
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Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки          
по футболу». 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 

программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта  

Основные 
мероприятия 
программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский Волгоградской области спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского   
округа − город  Волжский Волгоградской области для участия в 
соревнованиях; 
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- обеспечение деятельности МАУ «Центр спортивной подготовки по футболу»; 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом»; 
- разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других 
объектов МУП «Центральный Стадион»; 
- разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна                                
МУП «Центральный Стадион»; 
- ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная д. 2А Центральный 
стадион им. Ф.Г. Логинова 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 
 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 
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Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки          
по футболу». 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 

программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта  

Основные 
мероприятия 
программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский Волгоградской области спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского   
округа − город  Волжский Волгоградской области для участия в 
соревнованиях; 
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- обеспечение деятельности МАУ «Центр спортивной подготовки по футболу»; 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом»; 
- разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других 
объектов МУП «Центральный Стадион»; 
- разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна                                
МУП «Центральный Стадион»; 
- ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная д. 2А Центральный 
стадион им. Ф.Г. Логинова 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 
 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 
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Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 325 937 472,37 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 88 934 059,81 рубля (городской бюджет); 
- в 2016 году – 106 343 029,07 рубля (103 243 029,07 рубля – городской бюджет, 
3 100 000,00 рубля – федеральный бюджет); 
- в 2017 году – 130 660 383,49 рубля (112 744 253,49 рубля – городской бюджет, 
17 916 130,00 рубля – областной бюджет). 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля; 
- в 2016 году – 781 531,59 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности,           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
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всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, будет поддерживаться на уровне 1,28 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области спортивными 
залами вырастет на 7,94 % и достигнет уровня 22 % от нормативной 
потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области плоскостными 
спортивными сооружениями вырастет на 19 % и достигнет уровня 35,76 % от 
нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области плавательными 
бассейнами будет поддерживаться на уровне 8,7 % от нормативной 
потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
увеличится  на 14 894 человека и составит 106 394 человека; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличится на 4,65 % и составит 32,65 % 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 
направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных 
функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической 
культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 2014 году характеризуется следующими 
факторами. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) 
развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском 
округе представлена: 

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта; 
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении 

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

1. Оценка исходной ситуации

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных 
функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической культуры и спорта 
необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в 2014 году характеризуется следующими факторами.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) развивается 48 
видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта;
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые находятся в ведении комитета по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
На территории городского округа функционируют бюджетные и автономные муниципальные учреждения 

физической культуры и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спор-
тивных сооружений», осуществляющие спортивную, оздоровительную и информационно-пропагандистскую 
работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует деятельность по предостав-
лению спортивных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам спорта, в которых занима-
ются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в ведомственном подчинении комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортив-
ных школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные школы олимпийского ре-
зерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД  СДЮСШОР № 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-пла-
вания»). Спортивные школы олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, были переда-
ны в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действуют 318 муниципальных спортивных сооружений, в том 
числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных сооружения, 98 спортивных залов, 
4 сооружения для стрелковых видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения следующие 
проблемы.

1) Остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий лю-
дей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме. 

2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потребностям 
населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в ре-
конструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует 
решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно 
опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе 
специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам и 
требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня. 

3) Задача по обеспечению населения городского округа объектами физической культуры и спорта в пол-
ной мере остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной от-
расли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных источни-
ков финансирования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и по 
месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по реконструкции и строительс-
тву новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта. 

5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, подрост-
ков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведется недостаточно активная работа по размеще-
нию социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В работе с муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями города и учреждениями дополнительного образования детей необходимо 
обеспечить наглядную агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления и грамотного рас-
пространения методической литературы социальной направленности. Очень важно обеспечить регулярное и 
бесперебойное функционирование интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь города и проводимую 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в муниципальных учреждениях города де-
тей является единственным путем ликвидации фактора риска и профилактической работы с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с воспитанниками и их 
родителями, грамотно разработанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в решении 
поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта будут 
оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить под-
готовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального и текущего ремонта 
зданий позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному 
образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению сорев-
нований в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систе-
матически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий облас-

тного, всероссийского и международного уровней; 
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в учреждениях дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из на-

правлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

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

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

Цели и задачи Индикаторы Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом городских спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  
 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с Единым 

календарным планом спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 
 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 
 

% 1,41 1,28 1,28 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 
 
 
 
 
 

 

% 
 
 
 
 

14,06 
 
 
 
 

14,1 
 
 
 
 

22 
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 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

 

% 16,6 16,79 35,76 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 
 
 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

 

челов
ек 91 500 101 247 106 394 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

 

% 28 31 32,65 

Задача 1.5. 
Обеспечение условий 
для развития на 
территории 
городского округа 
физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта 

Процент фактического 
выполнения программ к объему 

выделенных ассигнований, 
утвержденных решением 

Волжской городской Думы 
Волгоградской области на 
текущий финансовый год 

 
 

% - 100 100 

 Количество построенных 
объектов 

 
шт. - 1 1 

 
4. Управление программой 

 
Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. 



52 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 4 июля 2017 год

4. Управление программой
Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по физической культуре и спорту админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы.

Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти информацию о реализации мероприятия программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление капитального строительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 5 февраля 
года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях

человек 76818 54586 60200

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий, проведенных на 
территории городского округа 

меропри
ятие 300 215 260

Количество мероприятий 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней, в которых 

примут участие спортсмены, 
в том числе:

меропри
ятие 70 30 50

- количество мероприятий 
межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, 
привлеченных на территорию 

городского округа

меропри
ятие - - 10

- количество мероприятий по 
организации и проведению учебно-

тренировочных сборов волжских 
спортсменов

меропри
ятие - - 40

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие 
спортивные показатели 
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 
2016 г. - (11 01 МФ001 200); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 
МФ001 100)
городской бюджет

500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов 
и их тренеров человек не менее 

40
не менее 

40 не менее 40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 
2016 г. - (11 01 МФ001 200); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 
МФ001 100)
городской бюджет

475 000,00 284 650,00 300 000,00 1 059 650,00
Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

не менее 
5

не менее 
5 не менее 5

КФКС

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1.1. Организация и проведение на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области спортивных мероприятий 
2015 г. - (11 01 МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 
2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 
МФ001 100)
городской бюджет

3 402 265,96 2 100 000,00 2 400 000,00 7 902 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3, МАУ 
ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

меропри
ятие

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней
1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных 
команд городского округа для участия в соревнованиях 
2015 г. - (11 01 МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 
2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 
МФ001 100)
городской бюджет

1 859 730,00 450 000,00 500 000,00 2 809 730,00

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество спортивных школ шт 2 1 1
КФКС

Количество занимающихся  в 
спортивных школах человек 3107 2340 2340

Количество часов доступа к 
спортивным объектам час - - 1 671

Количество систематически 
занимающихся в учреждениях человек 1750 1750 -

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности, 
проводимых в учреждении

штука - - 13 728

Количество посещений 
спорткомплекса

посещен
ие 4000

- -

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности, 

проводимых на спорткомплексе
штука - - 1 296

Количество часов доступа к закрытым 
спортивным объектам для пользования 

в течение ограниченного времени
час 2900 3000 3 805

Количество часов по организации и 
проведению муниципальных 

мероприятий
час 600 660 -

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.4.1. Организация обучения по программам 
дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности 
2015 г. - (07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 
МФОД002800, 07 02 МФОД002200); 
2016 г. - (07 02 МФ002 600); 
2017 г. - (07 03 МФ002 600)
городской бюджет

31 542 020,47 36 748 411,00 43 463 392,00 111 753 823,47

КФКС,   МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600); 
2016 г. - (11 01 МФ002 600); 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)
городской бюджет

29 446 415,00 33 634 436,00 33 220 600,00 96 301 451,00

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ 
«ФК «Энергия» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600)
городской бюджет

1 053 895,64 - - 1 053 895,64 Доля проведенных мероприятий % 100

не менее     
11 100 

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600); 
2016 г. - (11 01 МФ002 600); 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)
городской бюджет

20 654 732,74 21 873 718,00 16 848 200,00 59 376 650,74

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

Количество человек, систематически 
посещающих спорткомплекс

- -

человек - 90 -

КФКС, МАОУ ДО ДЮСШ № 31.4.5. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2016 г. - (11 01 МФОД001 200, 11 01 МФОД001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 
МФ001 100)
городской бюджет

0,00 680 632,00 700 000,00 1 380 632,00

Количество жителей города, 
участвующих во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

человек - не менее     
11 000 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1.4.6. Обеспечение деятельности МАУ «Центр 
спортивной подготовки по футболу» 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)
городской бюджет

- - 4 132 963,00 4 132 963,00 Количество занимающихся  в 
учреждении человек - - 680

КФКС, МАУ «Центр спортивной 
подготовки по футболу»

городской бюджет - 6 047 527,88 6 600 000,00 12 647 527,88
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
1.5.2. Строительство объекта «Многофункциональная 
игровая площадка площадью 800 кв.м с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом» 
2016 г. - (11 02 МФ004 400, 11 02 МФ004 800); 
2017 г. - (11 02 МФ004 400)

- 4 423 654,19 6 735 448,49 11 159 102,68

городской бюджет - 1 323 654,19 1 920 098,49 3 243 752,68
областной бюджет - - 4 815 350,00 -
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - -
1.5.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
административного здания и других объектов
МУП «Центральный Стадион» 
2017 - (11 02 МФ005 200)

- - 1 985 000,00 1 985 000,00

городской бюджет - - 1 985 000,00 1 985 000,00
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
1.5.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
2017 - (11 02 МФ005 200)

- - 574 000,00 574 000,00

городской бюджет - - 574 000,00 574 000,00
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
1.5.5. Ремонт футбольного поля с искусственным 
травяным покрытием по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,
ул. Набережная д. 2А Центральный стадион им. Ф.Г. 
Логинова
 2017 - (11 02 МФ005 200)

- - 13 100 780,00 13 100 780,00

Площадь искусственного покрытия кв.м. - - 6000 УКС

УКС

Количество проектов шт. - - 1 УКС

Количество проектов шт. - -

100 100

1

КФКС

Количество построенных объектов шт - 1 1 УКС

Исполнители

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта 
2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 
МФ003 800); 
2017 г. - (11 01 МФ003 200, 11 01 МФ003 800, 11 01 
МФ003 100)

- 6 047 527,88 6 600 000,00 12 647 527,88

Процент фактического выполнения 
программ к объему выделенных 

ассигнований, утвержденных решением 
Волжской городской Думы 

Волгоградской области на текущий 
финансовый год

% -

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1.4.6. Обеспечение деятельности МАУ «Центр 
спортивной подготовки по футболу» 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)
городской бюджет

- - 4 132 963,00 4 132 963,00 Количество занимающихся  в 
учреждении человек - - 680

КФКС, МАУ «Центр спортивной 
подготовки по футболу»

городской бюджет - 6 047 527,88 6 600 000,00 12 647 527,88
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
1.5.2. Строительство объекта «Многофункциональная 
игровая площадка площадью 800 кв.м с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом» 
2016 г. - (11 02 МФ004 400, 11 02 МФ004 800); 
2017 г. - (11 02 МФ004 400)

- 4 423 654,19 6 735 448,49 11 159 102,68

городской бюджет - 1 323 654,19 1 920 098,49 3 243 752,68
областной бюджет - - 4 815 350,00 -
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - -
1.5.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
административного здания и других объектов
МУП «Центральный Стадион» 
2017 - (11 02 МФ005 200)

- - 1 985 000,00 1 985 000,00

городской бюджет - - 1 985 000,00 1 985 000,00
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
1.5.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
2017 - (11 02 МФ005 200)

- - 574 000,00 574 000,00

городской бюджет - - 574 000,00 574 000,00
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
1.5.5. Ремонт футбольного поля с искусственным 
травяным покрытием по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,
ул. Набережная д. 2А Центральный стадион им. Ф.Г. 
Логинова
 2017 - (11 02 МФ005 200)

- - 13 100 780,00 13 100 780,00

Площадь искусственного покрытия кв.м. - - 6000 УКС

УКС

Количество проектов шт. - - 1 УКС

Количество проектов шт. - -

100 100

1

КФКС

Количество построенных объектов шт - 1 1 УКС

Исполнители

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта 
2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 
МФ003 800); 
2017 г. - (11 01 МФ003 200, 11 01 МФ003 800, 11 01 
МФ003 100)

- 6 047 527,88 6 600 000,00 12 647 527,88

Процент фактического выполнения 
программ к объему выделенных 

ассигнований, утвержденных решением 
Волжской городской Думы 

Волгоградской области на текущий 
финансовый год

% -

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.
городской бюджет - - 0,00 0,00
областной бюджет - - 13 100 780,00 13 100 780,00
федеральный бюджет - - - -

ИТОГО, в том числе:
88 934 059,81 106 343 029,07 130 660 383,49 325 937 472,37

городской бюджет 88 934 059,81 103 243 029,07 112 744 253,49 304 921 342,37

областной бюджет - - 17 916 130,00 17 916 130,00

федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00
Кроме того: кредиторская задолженность за счет средств 
городского округа, 
сложившаяся  в 2015 г. - на 01.01.2015, 
в 2016 г. - на 01.01.2016

8 637 346,55 781 531,59 - 9 418 878,14

городской бюджет 8 637 346,55 781 531,59 - 9 418 878,14
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -
ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 97 571 406,36 107 124 560,66 130 660 383,49 335 356 350,51
городской бюджет 97 571 406,36 104 024 560,66 112 744 253,49 314 340 220,51
областной бюджет - - 17 916 130,00 17 916 130,00
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00

Исполнители

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях 
 
 
 

чел. 76 818 
 

54 586 60 200 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году, и с учетом 
предусмотренных ассигнований 

 

Количество физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий, 
проведенных на 
территории городского  
округа  
 
 
 

меро-
приятие 

300 
 

215 260 

значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году, и с учетом 
предусмотренных ассигнований  

 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены, в том числе: 
 

меро-
приятие 

70 
 

30 50 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных к 

проведению, и с учетом предусмотренных 
ассигнований  

 

- количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
привлеченных на 
территорию городского 
округа 
 
 

меро-
приятие 

- 
 

- 10 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых  

к проведению,  и с учетом планируемых ассигнований 
 

- количество мероприятий 
по организации и 
проведению учебно-
тренировочных сборов 
волжских спортсменов 
 
 

меро-
приятие 

- - 40 
 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых  

к проведению,  и с учетом планируемых ассигнований 
 
 
 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 

 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года  

(47 человек) 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года  
(5 мероприятий) и 2015 года  

(5 мероприятий) 
 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 1 1 
Значение 

показателя 
определено 
исходя из 
наличия 

уставных 
документов 

муниципальных 
учреждений 

дополнитель-
ного 

образования 
детей, 

подведомственн
ых комитету  
(МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 
 

Значения показателя определено 
исходя из наличия уставных 
документов муниципального 
учреждения дополнительного 

образования, подведомственного 
комитету  

(МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
реорганизованное путем 

присоединения к нему МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3107  
 

2340 2340 

Значение показателя определяется по утвержденным 
тарификационным спискам 

 
 
 

Количество часов доступа 
к спортивным объектам 

час - - 1671 
 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  

чел. 1750 1750 - 
Значение показателя определено согласно 

комплектованию групп 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых в учреждении 

шт. - - 13728 
Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 
 

- - 

Значение показателя определено согласно плану 
ликвидационных мероприятий 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.4 Количество посещений 
спорткомплекса 
 
 
 
 
 
 

посеще- 
ние 

 

4000 
 

- - 

Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
 
 
 

Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 
 
 
 
 
 

чел.  
- 

 
90 

 

 
- 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 
 
 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых на 
спорткомплексе 
 
 
 

шт. - 
 

- 
 

1296 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 
 

час 2900 
 

3000 3805 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий 
муниципального уровня 
 

час 600 660 - 
Значение показателя определено согласно часам, 

определенным муниципальным заданием 
 
 

1.4.5 Количество жителей 
города, участвующих во 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
 
 

чел. - не менее 
11 000 

 

не менее 
11 100 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

1.4.6 Количество занимающихся  
в учреждении 
 
 
 
 

чел. - 
 

- 
 

680 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 
 

100 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет реализацию 4 
муниципальных программ: «Развитие физической 

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

2016-2017 годы,  «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016-2017 годы, «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области»  
на 2016-2017 годы, «Профилактика наркомании 

и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области»  
на 2016-2017 годы 

 
1.5.2 Количество построенных 

объектов 
шт. 

- 1 1 

Значение показателя определено в рамках реализации 
программы по проекту благотворительного фонда 

олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, в 
соответствии с п. 1.6, п. 1.13 приложения 7 

Постановления Администрации Волгоградской 
области от 16.12.2013 № 746-п «Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Волгоградской области»  
на 2014-2018 годы» 

 
1.5.3 Количество проектов шт. - 

 
- 
 

1 
 

Значения показателя определено исходя из 
необходимости проведения капитального ремонта 

административного здания и других объектов  
МУП «Центральный Стадион», в целях осуществления 
деятельности предприятия, а также для комфортного и 

безопасного пребывания на  
спортивных объектах граждан 

 
1.5.4 Количество проектов шт. - 

 
- 
 

 
1 

Значения показателя определено исходя из 
необходимости проведения капитального ремонта 

здания плавательного бассейна МУП «Центральный 
Стадион», в целях осуществления деятельности 

предприятия, а также для комфортного и безопасного 
пребывания в здании плавательного бассейна граждан 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.5.5 Площадь искусственного 
покрытия 

кв.м - 
 

- 
 

6000 
 

Значение показателя определено на основании 
фактических данных, планируемых ассигнований, на 
основании Приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 17 «О распределении  
в 2017 году между субъектами Российской Федерации 

субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование государственных программ 

субъектов Российской Федерации, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», в части закупки 
комплектов искусственных покрытий для футбольных 

полей для спортивных детско-юношеских школ» 
 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях  
 
 

76 818 
чел. 

54 586 
чел. 

60 200 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 
 

300 
меро-

приятий 

215 
меро-

приятий 

260 
меро-

приятий 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми видами спорта по месту 
жительства горожан возможно привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом, улучшение физического развития детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, 
отвлечение подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы населения на фи-
зическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спортивной одежды и 
обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных программой, приведет к формированию здорового 
образа жизни, позволяющего снизить преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.5.5 Площадь искусственного 
покрытия 

кв.м - 
 

- 
 

6000 
 

Значение показателя определено на основании 
фактических данных, планируемых ассигнований, на 
основании Приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 17 «О распределении  
в 2017 году между субъектами Российской Федерации 

субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование государственных программ 

субъектов Российской Федерации, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», в части закупки 
комплектов искусственных покрытий для футбольных 

полей для спортивных детско-юношеских школ» 
 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях  
 
 

76 818 
чел. 

54 586 
чел. 

60 200 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 
 

300 
меро-

приятий 

215 
меро-

приятий 

260 
меро-

приятий  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
 
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены, в том числе: 

70 
меро-

приятий 

30 
меро-

приятий 

50 
меро-

приятий 
- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 
привлеченных на территорию городского округа 

- - 10 
меро-

приятий 
- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов 
волжских спортсменов 

- - 40 
меро-

приятий 
 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
 
Количество поощренных спортсменов и их тренеров 
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

 
 

5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
 
Количество спортивных школ  
 
 

2 
шт. 

1 
шт. 

1 
шт. 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 

 
Количество часов доступа к спортивным объектам - - 1 671 

час. 
6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  

 
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

- 
 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении 
 

- - 13 728 
шт. 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
 
Доля проведенных мероприятий 
 
 
 
 

100 % - - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

8 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посеще-
ний 

- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
чел. 

- 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе 

- - 1 296 
шт. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

3 000 
час. 

 

3 805 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

660 
час. 

- 

9 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 
Количество жителей города, участвующих во 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

чел. 

не менее 
11 100 

чел. 
10 Обеспечение деятельности МАУ «Центр спортивной подготовки по футболу» 

 
Количество занимающихся  в учреждении - - 680 

чел. 
11 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 
Процент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области на текущий финансовый год 
 
 

- 100  
% 

100  
% 

12 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных объектов  - 1 

шт. 
1 

шт. 
 

13 Разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других объектов 
МУП «Центральный Стадион» 
Количество проектов 
 

- - 1 
шт. 

 
14 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный 

Стадион» 
Количество проектов 
 

- - 1 
шт. 

15 Ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная д. 2А Центральный стадион  
им. Ф.Г. Логинова 
Площадь искусственного покрытия - - 6 000 

кв.м 



55Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 4 июля 2017 год

 
 

22  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

8 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посеще-
ний 

- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
чел. 

- 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе 

- - 1 296 
шт. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

3 000 
час. 

 

3 805 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

660 
час. 

- 

9 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 
Количество жителей города, участвующих во 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

чел. 

не менее 
11 100 

чел. 
10 Обеспечение деятельности МАУ «Центр спортивной подготовки по футболу» 

 
Количество занимающихся  в учреждении - - 680 

чел. 
11 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 
Процент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области на текущий финансовый год 
 
 

- 100  
% 

100  
% 

12 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных объектов  - 1 

шт. 
1 

шт. 
 

13 Разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания и других объектов 
МУП «Центральный Стадион» 
Количество проектов 
 

- - 1 
шт. 

 
14 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный 

Стадион» 
Количество проектов 
 

- - 1 
шт. 

15 Ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная д. 2А Центральный стадион  
им. Ф.Г. Логинова 
Площадь искусственного покрытия - - 6 000 

кв.м 

Социальный эффект программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с ка-

лендарными планами проведения на соответствующий год;
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и 

международного уровней в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;  
- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на уровне 
1,28 % от общего количества жителей города; 

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе спор-
тивными залами до уровня 22 % от нормативной потребности;

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плос-
костными спортивными сооружениями до уровня 35,76 %                       от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском ок-
руге плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потребности;

- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 106 394 
человек;

- увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 32,65 
%.

Экономический эффект программы выражается в повышении трудоспособности населения, снижении за-
болеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетними, и, как следс-
твие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                                                  № 3837

О разработке документации «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 

Оломоуцкая, 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 разработку документации «Проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» в срок до 01 декабря 2017 г.

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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 23.06.2017 № 3837

Границы
разработки документации «Проект межевания застроенной территории, 

ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Начальник управления                                                                                     
И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                                                                                            № 3943

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация 
отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242

В целях приведения муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской 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 период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация отдыха и оздоровления детей и подрос-
тков» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации на странице управления образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы», в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.Н. Резников) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизи-
рованной информационной системы «Управление».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 26.06.2017 № 3943                                              

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 
   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
Программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»  
на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»                
(в редакции от 07.06.2017); 
      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.05.2017); 
     Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2016); 
      Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» (в редакции                    
от 06.04.2017 № 28-ОД); 
     постановление Главы Администрации Волгоградской области от 31.12.2009             
№ 1612 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Волгоградской 
области»;  
     постановление Губернатора Волгоградской области от 11.04.2016 № 236                
«Об организации отдыха и оздоровления детей» (в редакции от 22.02.2017 № 95); 
      Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области            
от 27.05.2005 № 137/1 (с изменениями и дополнениями по состоянию                           
на  03.02.2017 № 302-ВГД); 
      СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию             
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
      СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                            
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»; 
      постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.08.2015 № 5490 «Об уполномоченном органе» 

Заказчик  
Программы 

      Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

      Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017 

Исполнитель  
Программы 

       Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от_____________№__________                                          

 
 
   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
Программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»  
на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»                
(в редакции от 07.06.2017); 
      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.05.2017); 
     Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2016); 
      Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» (в редакции                    
от 06.04.2017 № 28-ОД); 
     постановление Главы Администрации Волгоградской области от 31.12.2009             
№ 1612 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Волгоградской 
области»;  
     постановление Губернатора Волгоградской области от 11.04.2016 № 236                
«Об организации отдыха и оздоровления детей» (в редакции от 22.02.2017 № 95); 
      Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области            
от 27.05.2005 № 137/1 (с изменениями и дополнениями по состоянию                           
на  03.02.2017 № 302-ВГД); 
      СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию             
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
      СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                            
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»; 
      постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.08.2015 № 5490 «Об уполномоченном органе» 

Заказчик  
Программы 

      Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

      Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017 

Исполнитель  
Программы 

       Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017 

2 
 

 
 

 

Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

      Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых             
и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления.  
      Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

Основные 
мероприятия  
Программы 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков  в муниципальных 
загородных лагерях; 
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях               
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений                                   
в каникулярный период 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

 
2015–2017 годы  

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

     Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджет 
Волгоградской области. Общий объем финансирования Программы составит 
38 862 713,24 руб. (городской бюджет – 17 087 162,25 руб., кроме того 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015 – 1 112 221,23 руб., 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016 – 84 708,51 руб.; 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2017 – 5 121,25руб.; 
областной бюджет – 20 573 500,00 руб.), в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2015 году – 7 309 000,00 руб.; 
в 2016 году – 7 434 600,00 руб.; 
в 2017 году – 5 829 900,00 руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2015 году – 10 661 332,25 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015 – 1 112 221,23 руб.; 
в 2016 году – 4 055 830,00 руб., кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016 – 84 708,51 руб.; 
в 2017 году – 2 370 000,00 рублей, кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2017, – 5 121,25 руб. 
      Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о 
бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

      Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
      администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
      управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление 
образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 20.01.2017. 
       Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление 
образования с 20.01.2017 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего                              
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию                   
о реализации муниципальной программы.  
      Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации управление образования представляет в управление экономики                  
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

      В результате реализации Программы планируется: 
      - охватить организованными формами отдыха 100 % детей и подростков                     
в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период 

1. Оценка исходной ситуации

Идея полноценного развития ребенка включает не только его обучение и воспитание, но и совершенс-
твование его физического и психического здоровья. К сожалению, здоровье детей не выступает основной 
жизненной ценностью: 89 % опрошенных школьников, 66,5 % педагогов и 62,2 % руководителей образова-
тельных учреждений не называют здоровье в числе шести основных жизненных ценностей.

Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают организации отдыха и оздо-
ровления детей, которые, с одной стороны, выступают формой организации свободного времени детей, с 
другой – пространством для воспитания, оздоровления, развития творческого потенциала.

Организация отдыха и оздоровления детей имеет множество преимуществ перед другими формами 
организации отдыха. Во-первых, это организованный активный отдых, направленный на восстановление, 
развитие и гармонизацию личности и обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической нормы 
здоровья, развитие духовных и физических сил, гармонию души и тела. Во-вторых, совместное проживание 
в группе сверстников, выполнение определенных задач помогает детям восстановить свои силы, приобщить-
ся к здоровому и безопасному образу жизни, развивать коммуникативные качества, знакомиться с новыми 
видами деятельности. Все эти аспекты помогают ребенку раскрыть потенциал своей личности.

Оздоровительный отдых детей в лагерях, организованных образовательными учреждениями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребывани-
ем (далее лагеря с дневным пребыванием) пользуется большой популярностью. В городском округе – город 
Волжский Волгоградской области на базе 31 муниципального образовательного учреждения, 2 учреждений 
дополнительного образования детей (Дворец творчества детей и молодежи, Детско-юношеский центр «Ру-
синка») действуют лагеря с дневным пребыванием. С 2011 года лагеря с дневным пребыванием функциони-
руют на протяжении всего каникулярного периода. Количество детей, посещающих данные оздоровитель-
ные учреждения, остается стабильно высоким.

Из областного и городского бюджетов выделяются средства на организацию питания детей 
в лагерях с дневным пребыванием.
Учреждения летнего отдыха представлены муниципальным загородным оздоровительным лагерем «Ого-

нек» с входящими в него структурными подразделениями: детским загородным оздоровительным лагерем 
«Чайка», расположенным в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, и детским оздоровительным 
лагерем «Сокол», расположенным в зоне отдыха на реке Ахтуба.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы 
направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и под-
ростков в организациях отдыха и оздоровления.

Для реализации заявленной цели поставлена задача совершенствования организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул.

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

 
Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 

измер. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 
1.1 Задача: 
Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
организациях отдыха и 
оздоровления в период 
школьных каникул 

Охват детей и подростков в 
оздоровительных лагерях в 
общей численности 
желающих с целью 
предоставления отдыха и 
оздоровления 

% 100 100 100 

 
 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль в рамках Программы осуществляют: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации городского                 

округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление образования  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 20.01.2017 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет                      
в управление экономики информацию о реализации муниципальной программы. 

Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление 
образования  с 20.01.2017 представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий 
финансовый год. 

 

  

Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты (руб.) Показатели результативности выполнения 
мероприятий   

2015 2016 2017 всего наименование 
показателя 

ед. 
изм 2015 2016 2017 Исполни

тели  

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 

1.1. Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

1.1.1. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 

8 814 895,25 3 600 000,00 2 000 000,00 14 414 895,25 

Число 
действующих 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерей 

ед.  3 1 1 

Управле
ние 

образова
ния и 

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

 
Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 

измер. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 
1.1 Задача: 
Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
организациях отдыха и 
оздоровления в период 
школьных каникул 

Охват детей и подростков в 
оздоровительных лагерях в 
общей численности 
желающих с целью 
предоставления отдыха и 
оздоровления 

% 100 100 100 

 
 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль в рамках Программы осуществляют: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации городского                 

округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление образования  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 20.01.2017 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет                      
в управление экономики информацию о реализации муниципальной программы. 

Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление 
образования  с 20.01.2017 представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий 
финансовый год. 

 

  

Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты (руб.) Показатели результативности выполнения 
мероприятий   

2015 2016 2017 всего наименование 
показателя 

ед. 
изм 2015 2016 2017 Исполни

тели  

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 

1.1. Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

1.1.1. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 

8 814 895,25 3 600 000,00 2 000 000,00 14 414 895,25 

Число 
действующих 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерей 

ед.  3 1 1 

Управле
ние 

образова
ния и 

молодеж
ной 

4. Управление Программой

Контроль в рамках Программы осуществляют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- управление образования и молодежной политики администрации городского                 округа – город 

Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление образования  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с 20.01.2017 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет                      в управление экономики информацию о реализации муни-
ципальной программы.

Управление образования и молодежной политики до 19.01.2017, управление образования  с 20.01.2017 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в со-
ответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год.
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муниципальных 
загородных 
лагерях 
 0707 МГ0Д001 
611, 0707 
МГ0Д001 612 - 
2015                                                     

Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерях  

чел. 2800 1783 2250 

политик
и до 

19.01.20
17, 

управлен
ие 

образова
ния с 

20.01.20
17 

1.1.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием на 
базе 
образовательных 
учреждений в 
каникулярный 
период                          
0707 МГ0Д002 
612, 0707 
МГ07039 612 – 
2015, 
в том числе: 

9 155 437,00 7 890 430,00 6 199 900,00 23 245 767,00 Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в  
лагерях с 
дневным 
пребыванием 

чел. 5300 7707 5300 

Бюджет 
городского 
округа  

1 846 437,00 455 830,00 370 000,00 2 672 267,00 

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00 

ИТОГО по 
Программе: 17 970 332,25 11 490 430,00 8 199 900,00 37 660 662,25             

в том числе:                     

Бюджет 
городского 
округа  

10 661 332,25 4 055 830,00 2 370 000,00 17 087 162,25             

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00             

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2015 по 
МП 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков» на 
2015 - 2017 годы 

1 112 221,23 0,00 0,00 1 112 221,23             

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2016, на 
01.01.2017 по 
МП 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков» на 
2015 - 2017 годы 

 84 708,51 5 121,25 89 829,76       

Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности: 

19 082 553,48 11 575 138,51 8 205 021,25 38 862 713,24             

бюджет 
городского 
округа 

11 773 553,48 4 140 538,51 2 375 121,25 18 289 213,24             

областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00              
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Ед. 
измерения 

Значение показателя 

2015 
год 

2016 год 2017 год 

1.1.1. Число действующих 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

Ед. 3 1 1 

 Постановление администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 18.09.2015 № 6384                                            
«О реорганизации 
муниципального бюджетного 
учреждения детского 
загородного оздоровительного 
лагеря «Огонек» г. Волжского 
Волгоградской области путем 
присоединения муниципального 
бюджетного учреждения 
детского загородного 
оздоровительного лагеря 
«Чайка» г. Волжского 
Волгоградской области                              
и муниципального бюджетного 
учреждения детского 
оздоровительного лагеря 
«Сокол» г. Волжского 
Волгоградской области 

 Количество детей                      
и подростков, 
отдохнувших                              
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях 

Чел. 2800 1783 2250 

Обоснование значения 
показателя 

 В 2015 г. согласно фактическому 
комплектованию за летний 
оздоровительный период 2014 г. В 
2016 – 2017 гг. согласно 
муниципальному заданию 

1.1.2. Количество детей                        
и подростков, 
отдохнувших в лагерях             
с дневным пребыванием 

Чел. 5300 7707 5300 

 Обоснование значения 
показателя 

 В 2015 г. согласно фактическому 
комплектованию в 2014 г.  
В 2016 – 2017 гг. согласно 
муниципальному заданию 

 
 
 
 
 



57Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 4 июля 2017 год

6 
 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Ед. 
измерения 

Значение показателя 

2015 
год 

2016 год 2017 год 

1.1.1. Число действующих 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

Ед. 3 1 1 

 Постановление администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 18.09.2015 № 6384                                            
«О реорганизации 
муниципального бюджетного 
учреждения детского 
загородного оздоровительного 
лагеря «Огонек» г. Волжского 
Волгоградской области путем 
присоединения муниципального 
бюджетного учреждения 
детского загородного 
оздоровительного лагеря 
«Чайка» г. Волжского 
Волгоградской области                              
и муниципального бюджетного 
учреждения детского 
оздоровительного лагеря 
«Сокол» г. Волжского 
Волгоградской области 

 Количество детей                      
и подростков, 
отдохнувших                              
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях 

Чел. 2800 1783 2250 

Обоснование значения 
показателя 

 В 2015 г. согласно фактическому 
комплектованию за летний 
оздоровительный период 2014 г. В 
2016 – 2017 гг. согласно 
муниципальному заданию 

1.1.2. Количество детей                        
и подростков, 
отдохнувших в лагерях             
с дневным пребыванием 

Чел. 5300 7707 5300 

 Обоснование значения 
показателя 

 В 2015 г. согласно фактическому 
комплектованию в 2014 г.  
В 2016 – 2017 гг. согласно 
муниципальному заданию 

 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется охватить организованными формами отдыха 100 % 
детей и подростков в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе обра-
зовательных учреждений в каникулярный период. 

Заместитель главы администрации
 Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.06.2017      № 324-р

О назначении лица, ответственного за обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.04.2017), в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

1. Назначить исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева лицом, ответственным за обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 

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

- опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 15.04.2015 № 105-р «О назначении лица, ответственного за обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017       № 3747

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 13.11.2013 № 8346
 
В целях обеспечения оперативного рассмотрения вопросов по урегулированию и оптимизации платежно-

расчетных отношений между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов, в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.11.2013 № 8346 «Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию задолженности 
по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы», изложив приложения №№ 1, 2 к постановлению в 
новой редакции (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики  и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

Г.А. Гулуев

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области 
от 21.06.2017   № 3747

Положение 
о  комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам 

за топливно-энергетические ресурсы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности  комиссии по урегулированию 
задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:
1.3.1. Поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов:
- ресурсоснабжающими организациями (далее – РСО);
- организациями, управляющими многоквартирными домами, – управляющими компаниями и товарищес-

твами собственников жилья (далее – УО);
- организациями бюджетной сферы.
1.3.2. Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр».
1.3.3. Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.3.4. Муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области.
1.3.5. Обществом с ограниченной ответственностью «Расчетный центр Волжский».

2. Цели, задачи Комиссии
  
2.1. Целью работы Комиссии является оказание содействия в упорядочении взаимных расчетов между 

РСО и их должниками – потребителями топливно-энергетических ресурсов.
2.2. Задачей Комиссии является выявление и устранение причин образования просроченной задолжен-

ности организаций жилищно-коммунальной сферы и организаций бюджетной сферы за потребленные топ-
ливно-энергетические ресурсы.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Для решения возложенных на нее задач Комиссия:
3.1.1. Анализирует состояние платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального комплекса город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.1.2. Взаимодействует с руководителями УО, муниципальных РСО и организаций бюджетной сферы,  

имеющих просроченную задолженность по оплате за топливно-энергетические ресурсы, и другими заинте-
ресованными юридическими и физическими лицами.

3.1.3. Рассматривает предложения руководителей УО, муниципальных РСО и организаций бюджетной 
сферы, имеющих просроченную задолженность по оплате за топливно-энергетические ресурсы, по вопро-
сам ее погашения перед РСО.

3.1.4. Направляет запросы в организации по вопросам, связанным с ее компетенцией.
3.1.5. Проводит анализ динамики состояния задолженности с учетом определения эффективности прини-

маемых мер по ее снижению.
3.1.6. Вырабатывает рекомендации по способам погашения задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы.
3.1.7. Информирует главу городского округа – город Волжский Волгоградской области о расчетах за топ-

ливно-энергетические ресурсы, принимаемых Комиссией мерах по урегулированию задолженности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов 

Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Комиссии.
4.3.2. Распределяет между членами Комиссии обязанности по предварительной подготовке материалов 

к рассмотрению.
4.3.3. Определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии.
4.3.4. Перед заседанием Комиссии председатель по просьбе одного из членов Комиссии вправе принять 

решение о включении в повестку дня заседания Комиссии вопроса, ранее не внесённого в повестку дня.
4.4. Заместитель председателя Комиссии:
4.4.1. Выполняет поручения председателя Комиссии.
4.4.2. В случаях временного отсутствия председателя Комиссии осуществляет его полномочия.
4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1. Обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов, касающихся выполне-

ния полномочий Комиссии.
4.5.2. Уведомляет членов Комиссии о проведении заседаний.
4.5.3. Ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.5.4. Организует контроль и проверку исполнений решений Комиссии.
4.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписы-

вается лицом, председательствующим на данном заседании, и секретарем Комиссии.
4.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии  осуществляется комитетом по обеспе-

чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
 Г.А. Гулуев

                                                                        
Приложение № 2 

к постановлению администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 21.06.2017  № 3747

Состав
комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам

 за топливно-энергетические ресурсы

Председатель комиссии:
Гулуев Газанфар Акбер оглы – исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Орлов Юрий Викторович – председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Канатченко Елена Геннадьевна – консультант сектора экономического реформирования жилищно-комму-

нального хозяйства комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Калиничева Юлия Владимировна – главный  специалист отдела муниципального жилищного контроля 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Скрипников Евгений Николаевич – директор ассоциации «Управляющие и эксплуатационные организации 
в жилищно-коммунальной сфере» (по согласованию);

Короткова Елена Павловна –  начальник отдела предварительного контроля и казначейского исполнения 
бюджета управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

Шведов Александр Евгеньевич – заместитель начальника – начальник отделения № 2 отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Волжскому Волгоградской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Заврищева Татьяна Николаевна –  главный специалист сектора экономического реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев
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Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Нуриев Р.З.! 

Вы являетесь собственником киосков, 
расположенных в районе земельных участков по адресам: 

г. Волжский, ул. Энгельса, 35, ул. Пушкина, 106, ул. Мира, 121а!
Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке право-

устанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
киосков. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов.

* * *

Уважаемый ИП Михуров А.В.! 
Вы являетесь собственником тонара и киоска, расположенных в районе земельных 

участков по адресам: г. Волжский, ул. Энгельса, 10 и ул. Советская, 25!
Земельные участки под тонаром и киоском используются Вами без оформленных в установленном поряд-

ке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
тонара и киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов.

 * * *
Уважаемая Загородникова О.И.! 

Вы являетесь собственником металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 69!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
гаража. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый ИП Мамедов Г.А.о.! 

Вы являетесь собственником тонара, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10!

Земельный участок под тонаром используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
тонара. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый президент ПАО «Ростелеком» М.Э. Осеевский! 

Вы являетесь собственником металлического вагона, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. им. С.П. Лысенко, 42!

Земельный участок под вагоном используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
вагона. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.06.2017                                                                     № 4043

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2017 № 12/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в августе–сентябре 2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в августе 2017 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

августе 2017 года (приложение № 3).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.06.2017  № 4043 

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в августе–сентябре 2017 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.06.2017  № 4043  

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в августе–сентябре 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
 

1. 
 

Нежилое помещение общей площадью 
25,9 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 59а, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Отдельный вход 
отсутствует – совместный вход с 
нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности.  
Есть санузел  
 

600 000,00    В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 2 
    

2. Нежилое помещение общей площадью 
16,6 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

385 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нежилое помещение общей площадью 
20,4 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Энгельса, 38, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

461 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
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   использования для зоны 

Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – август–сентябрь  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Победители торгов по пунктам 1-3  Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  
после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – август–сентябрь  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победители торгов по пунктам 1-3  Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 30.06.2017  № 4043

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в августе 2017 года

 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.06.2017  № 4043 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в августе 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение (№ 9) общей площадью  
440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома  
по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект не используется. 
Санузел отсутствует. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа  
со стороны торца жилого дома 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 411 000,00   

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 411 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

441 100,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

220 550,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 205 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» объект находится по красной линии застройки в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, 
размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, общественное управление, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
253,1 кв. м, расположенное на цокольном этаже  
жилого дома по адресу: ул. Мира, 17, пом. 11,  
г. Волжский,   Волгоградская область. Объект  

 2 
1 2 3 

не используется. Есть отдельный вход.  
Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 310 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 310 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

231 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

115 500,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 155 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны  
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
444,9 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект не используется.  
Есть отдельный вход и санузел  

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 030 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 030 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

403 000,00  

Величина повышения цены  201 500,00  

 2 
1 2 3 

не используется. Есть отдельный вход.  
Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 310 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 310 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

231 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

115 500,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 155 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны  
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
444,9 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект не используется.  
Есть отдельный вход и санузел  

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 030 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 030 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

403 000,00  

Величина повышения цены  201 500,00  
 3 

1 2 3 
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 
Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 015 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

август 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель 
осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с 
техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект. 

7. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.  
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин 

 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества ука-
зывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – август 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с мо-

мента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгну-
тым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

7. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

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

от 30.06.2017  № 4043

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в августе 2017 года

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – август  2017 года.

 
 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.06.2017  № 4043 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  
в августе 2017 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу: ул. Пушкина, 71 б,  
ГСК «Орбита», г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Гараж 

 
1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 

определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены –  

август  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым.  
           5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения 
имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически 
нецелесообразно. 

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
   

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин 
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4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с мо-

мента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторг-
нутым. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества, в 
случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», принятому постановлением Волжской городской Думы от 26.05.2017 № 59/518

30 июня 2017 г.                                                                  большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                     (пр. Ленина, 21)

 Согласно протоколу проведенных 30.06.2017 публичных слушаний по проекту решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской городской Думы от 26.05.2017 № 
59/518, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 172 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волго-
градской области», принятый постановлением Волжской городской Думы от 26.05.2017 № 59/518».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: за 
– 171, против – 0, воздержалось – 1. 

Председатель слушаний   В. А. Сухоруков
Секретарь слушаний Е. С. Зубенко

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 11.08.2017  в 11 часов 00 минут  

в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

 
Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого дома 

по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Отдельный вход 
отсутствует – совместный вход с другими нежилыми помещениями. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 600 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 600 000,00   рублей. Сумма задатка – 120 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 30 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 16,6 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого дома 
по адресу: ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в 
помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 385 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 385 000,00 рублей. Сумма задатка – 77 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 19 250,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 20,4 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого дома 
по адресу: ул. Энгельса, 38, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в поме-
щение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 461 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 461 000,00 рублей. Сумма задатка – 92 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 23 050,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.06.2017 № 4043.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 

и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х 
экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
            Победители торгов по лотам №1, №2, №3  после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

          При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-
пользуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобре-
таемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок  04.07.2017  в 9 час. 
Последний день приема заявок 04.08.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоя-

щем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 04.08.2017. Зачисление внесенных 

претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 09.08.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  претен-

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник  
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 10.08.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 11.08.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
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4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-
ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были 

названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удосто-

веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 11.08.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О прива-
тизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторг-
нутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукциона, 

а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-
продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-
12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится по 
письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансо-
вого состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника  управления                                                                                                  
О.В. Стрилец

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества посредством публичного 

предложения 11.08.2017  в 11 часов 15 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью 440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Санузел 
отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа со стороны торца жилого 
дома.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 5 308 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 411 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

654 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 4 411 000,00  рублей.
Сумма задатка –   882 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения –  441 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  220 550,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 205 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, об-
щественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 253,1 кв. м, расположенное на цокольном 

этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 17, пом. 11, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не ис-
пользуется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.06.2017 с начальной ценой 2 310 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 2 310 000,00 рублей.
Сумма задатка –   462 000,00  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения –  231 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  115 500,00 рублей.  
Цена отсечения – 1 155 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, об-
щественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 444,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. 
Есть отдельный вход и санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 030 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 4 030 000,00 рублей.
Сумма задатка –   806 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения –  403 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  201 500,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 015 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, об-
щественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватиза-
ции приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2017 № 4043.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую может 
быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х 
экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры прода-

жи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-

жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, использу-
емого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложе-
нию № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  04.07.2017  в 9 час.  
Последний день приема заявок  04.08.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претен-

дента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.
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3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 04.08.2017. Зачисление внесенных 

претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 09.08.2017.

Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставши-
ми победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  претен-

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник  
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток возвра-

щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения  10.08.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предло-

жения оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размеща-
ется на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола  о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 11.08.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается  в 10 часов 45 ми-

нут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следующем 

порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 

на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены 
(«шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-

кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесенный 
им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведения 
продажи  11.08.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интернет 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О прива-
тизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи посредством публичного 
предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  
5 рабочих дней с даты проведения продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторг-
нутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи пос-

редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые 
объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему инфор-
мационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника  управления                                                                                                  
О.В. Стрилец

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества без объявления цены 

09.08.2017  в 12 часов 00 минут   
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, расположенный по адресу: 
ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита», г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 
не используется.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.10.2016 с начальной ценой 381 000,00 рублей с учетом НДС,
- 14.12.2016  с начальной ценой 381 000,00 рублей с учетом НДС, 
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 14.02.2017 с ценой первоначального предложения 381 000,00 рублей с учетом НДС и  ценой отсечения 

190 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 23.06.2017, не продан, так как предложение о цене приобретения имущества, поданное претендентом, 

не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по 
предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – гараж.  

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 30.06.2017  

№ 4043.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу 

участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа ука-
занного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  на-
стоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в 
отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.
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Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  04.07.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 04.08.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, 

уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без объ-
явления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательс-
твом Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не 
подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведении 

его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения заявок 

и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное ре-
шение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом предложе-
ния о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене 
экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобре-
таемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претен-
денты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 

– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформле-

ны ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущес-
тва либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 30 мин.  
09.08.2017.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления цены 
С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи.
При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-

щества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущес-
тва признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения о цене приобре-
тения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф 

в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи без 

объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сооб-
щению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и фи-
нансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте 
torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности   начальника  управления                                                                                 
О.В. Стрилец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017      № 3708

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
12.09.2016 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.09.2016 № 5709, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти 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 плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–
2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 12.09.2016 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации

Г.А. Гулуев
 

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 20.06.2017 № 3708
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017–2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017–2021 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017–2021 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
постановление Администрации Волгоградской области  
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области» на 2016–2020 годы»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УКС) 

Исполнители Программы Исполнителем Программы является УКС.  
Соисполнителями являются Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города, комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства, управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее КЖД, КБиДХ, 
УМИ соответственно) 

2 
Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов. 
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный 
оборот 

Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2017–2021 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджет Волгоградской области. 
Всего на реализацию Программы на 2017–2021 годы 
предусмотрено 163 444 644 руб., в том числе: 
в 2017 году – 4 571 700 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2018 году – 3 252 954 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2019 году – 68 957 977 руб., в том числе: 
- 24 343 472 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 614 505 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2020 году – 76 896 275 руб., в том числе: 
- 32 221 125 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 675 150 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2021 году – 9 765 738 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области               
о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета подлежат 
корректировке в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Волгоградской области 
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в 2021 году – 9 765 738 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением 
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Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление программой осуществляет УКС.  
Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего            
за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию                   
о реализации Программы. 
КБиДХ ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о 
сносе аварийного жилищного фонда. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы 
представляется вместе с оценкой эффективности               
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Обеспечение населения комфортными условиями 
проживания. Создание постоянно действующего 
финансового механизма и благоприятных условий 
привлечения финансовых средств для осуществления 
переселения граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания. Переселение из  
19 аварийных жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, 
признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, 298 человек. 
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания и подлежащим сносу 

 
1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает 

оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В 2016 году завершает свое действие муниципальная адресная программа «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищ-
ного фонда» на 2012–2016 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 5434. Аварийный жилищный фонд на момент ее завер-
шения состоит 

из 19 жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, в отношении которых межведомственной комиссией 
составлены акты о непригодности жилых домов для постоянного проживания, 

так как дома имеют физический износ свыше 70 %.
Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский Волгоградской области состоит из ма-

лоэтажных (до 3 этажей) жилых домов, состоящих из жилых помещений, занимаемых на условиях найма и 
являющихся муниципальной собственностью, 

а также жилых помещений, являющихся частной собственностью, в которых проживает 
298 человек.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфра-

структуры,  понижает инвестиционную привлекательность города.
Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности и в основном 

не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма благоустро-
енное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная программа, позволяющая использовать 
на эти цели бюджетные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания.
Основными направлениями в решении проблемы являются:
- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
в общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном порядке 

непригодным для проживания и подлежащим сносу;
- переселение 298 человек из 19 аварийных жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 

из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых домов, признанных 

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включе-
ния освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 2017–
2021 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных задач Про-
граммы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности переселения граж-

дан.
В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение квартир, строительство 

жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие в доле-
вом строительстве жилья в городском округе – город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 
соответствии с очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2017–2021 годы (приложение).
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- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности 

переселения граждан. 
В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение 

квартир, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 
соответствии с очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда  
на 2017–2021 годы (приложение). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов 
1.1. Переселение 
граждан из жилых 
домов, признанных 
в установленном 
порядке аварий-
ными и 
подлежащими 
сносу в связи с 
физическим 
износом в процессе 
их эксплуатации, 
для минимизации 
издержек по 
содержанию 
аварийных домов и 
сокращения сроков 
включения 
освобождающихся 
земельных участков 
в хозяйственный 
оборот 

Количество 
граждан, 
пере-
селенных из 
аварийного 
жилищного 
фонда 
городского 
округа – 
город 
Волжский 
Волго-
градской 
области 

чел. 10 2 128 150 8 

4. Управление Программой 

УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в части строительства домов, приобретения жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности 
приобретаемых жилых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц 
указанной категории в составе переселяемых граждан. 

КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об аварийном 
жилищном фонде, необходимых для реализации Программы, заключает договоры 
социального найма и договоры мены. 

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме 
согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения. 

4. Управление Программой
УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обяза-

тельств в части строительства домов, приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, обеспечения доступности приобретаемых жилых помещений для маломобильных 
групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан.

КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необ-
ходимых для реализации Программы, заключает договоры социального найма и договоры мены.

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, ежеквартально до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищ-
ного фонда по форме согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения.
Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы может осуществляться привлечение федеральных финансовых 

средств. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете 
на текущий финансовый год.
Денежные средства областного бюджета подлежат корректировке в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством Волгоградской области.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1. 

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2,90 1,76 46,27 47,71 1,36 

Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 4769,6 кв. м – 100 % от общей площади 
аварийного жилищного фонда. 
Переселение граждан из указанного жилищного 
фонда планируется осуществить в течение 5 лет  
в соответствии с очередностью сноса и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(приложение): 
в 2017 году – 2 дома общей площадью 138,2 кв. м, 
в 2018 году – 1 дом общей площадью 84,0 кв. м, 
в 2019 году – 7 домов общей площадью 2207 кв. м, 
в 2020 году – 7 домов общей площадью 2275,4 кв. м, 
в 2021 году – 2 дома общей площадью 65,0 кв. м 

1.1.2. Количество снесенных 
домов шт. 

0 2 1 7 9 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств в 
бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Успешная реализация Программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в 

непригодных для постоянного проживания условиях; 
- снижение социальной напряженности в обществе. 
Результатами реализации Программы будут: 
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно 

действующего финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания. Переселение из 19 аварийных жилых домов общей площадью 
4769,6 кв. м, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 298 человек, 
снос 19 аварийных жилых домов; 

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем 
объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и 
подлежащим сносу (приложение).  

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам 
отчетного периода. 

 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации Г.А. Гулуев 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в
непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего фи-

нансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществления пере-
селения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Переселение из 19 аварийных 
жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, признанных в установленном порядке непригодными для про-
живания, 298 человек, снос 19 аварийных жилых домов;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жи-
лищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищного фон-
да, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу (приложе-
ние). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного перио-
да.
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Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

Приложение 
к муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы 

 
 
 
 

 
ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА 
НА 2017–2021 ГОДЫ 

 
№ 
п/п Аварийный жилищный фонд Кол-во 

квартир 
Кол-во 
человек 

Общая 
площадь, кв. м 

1 2 3 4 5 
1. ул. Братская, 28 1 6 48,5 
2. ул. Юбилейная, 14 1 4 89,7 
3. ул. Пушкина, 69/12 1 2 84,0 
4. ул. Энтузиастов, 12 8 24 471,1 
5. ул. Калинина, 7 8 24 470,7 
6. ул. Энтузиастов, 6 8 26 474,0 
7. ул. Пушкина, 69/6 2 11 96,3 
8. ул. Пушкина, 69/8 2 13 120,6 
9. ул. Пушкина, 69/10 2 5 102,9 
10. ул. Калинина, 9 8 25 471,4 
11. ул. Панфилова, 4 8 31 478,2 
12. ул. Энтузиастов, 4 8 27 468,4 
13. ул. Энтузиастов, 5 8 29 475,5 
14. ул. Энтузиастов, 7 8 26 478 

15. ул. 6-я Автодорога, 18/2 
(1 База МПС) 1 2 45,0 

16. ул. 6-я Автодорога, 18/1 
(1 База МПС) 1 4 20,4 

17. ул. Полевая, 2 8 31 309,9 
18. ул. Ковыльная, 19/2 1 5 44,6 
19. ул. Ковыльная, 19/3 1 3 20,4 

 ВСЕГО: 85 298 4769,6 
 
 

Приложение
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы

ОЧЕРЕДНОСТЬ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА

НА 2017–2021 ГОДЫ

Приложение 
к муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы 

 
 
 
 

 
ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА 
НА 2017–2021 ГОДЫ 

 
№ 
п/п Аварийный жилищный фонд Кол-во 

квартир 
Кол-во 
человек 

Общая 
площадь, кв. м 

1 2 3 4 5 
1. ул. Братская, 28 1 6 48,5 
2. ул. Юбилейная, 14 1 4 89,7 
3. ул. Пушкина, 69/12 1 2 84,0 
4. ул. Энтузиастов, 12 8 24 471,1 
5. ул. Калинина, 7 8 24 470,7 
6. ул. Энтузиастов, 6 8 26 474,0 
7. ул. Пушкина, 69/6 2 11 96,3 
8. ул. Пушкина, 69/8 2 13 120,6 
9. ул. Пушкина, 69/10 2 5 102,9 

10. ул. Калинина, 9 8 25 471,4 
11. ул. Панфилова, 4 8 31 478,2 
12. ул. Энтузиастов, 4 8 27 468,4 
13. ул. Энтузиастов, 5 8 29 475,5 
14. ул. Энтузиастов, 7 8 26 478 

15. ул. 6-я Автодорога, 18/2 
(1 База МПС) 1 2 45,0 

16. ул. 6-я Автодорога, 18/1 
(1 База МПС) 1 4 20,4 

17. ул. Полевая, 2 8 31 309,9 
18. ул. Ковыльная, 19/2 1 5 44,6 
19. ул. Ковыльная, 19/3 1 3 20,4 

 ВСЕГО: 85 298 4769,6 
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Ресурсное обеспечение Программы  
                

№ п.п Наименование 
мероприятия 

2017 г. 
(руб.) 

2018 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

2019 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

2020 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

2021 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

всего 

Показатели результативности выполнения мероприятия 
Испол-
нители 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов 

1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 
содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот 

1.1.1. 

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда  
г. Волжского 

4 571 700,0 2 612 400,0 68 637 700,0 70 764 940,0 2 021 500,0 148 608 240,0 Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% 2,90 1,76 46,27 47,71 1,36 УКС 
бюджет 
городского 
округа 

4 571 700,0 2 612 400,0 24 023 195,0 26 089 790,0 2 021 500,0 59 318 585,0 

областной 
бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0 

1.1.2. 

Снос 
аварийного 
жилищного 
фонда 

0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0 

Количество снесенных 
домов шт. 0 2 1 7 9 КБиДХ бюджет 

городского 
округа 

0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0 

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 4 571 700,0 3 252 954,0 68 957 977,0 76 896 275,0 9 765 738,0 163 444 644,0                 

бюджет городского 
округа 4 571 700,0 3 252 954,0 24 343 472,0 32 221 125,0 9 765 738,0 74 154 989,0                 

областной бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017       № 4048

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016–2018 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.12.2015 № 8043

В целях приведения  муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти 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 плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя  главы администрации  

       Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.06.2017 № 4048

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________№___________ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ). 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- внутриквартального освещения; 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________№___________ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ). 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском; 
- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории 
МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 240 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог; 
- сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж   
п. Краснооктябрьский; 
- дороги ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-я Гвардейская    
до ул. Медведева. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог; 
- реконструкцию МУП «Центральный стадион»; 
- реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга»; 
- дошкольного образовательного учреждения детского сада      
ул. Свердлова, 15, 34 квартал; 
- строительство универсального спортивного зала по адресу:    
пр. Дружбы, 48д, г. Волжский  Волгоградская область. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до 
КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53( 270 м); 
- спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус). 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
5. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школы № 79 в 37 микрорайоне. 
6. Получение технического паспорта на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. С.Р. Медведева до супермаркета 
«Покупочка» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 461 970 614,34 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 227 794 114,34 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 234 176 500,00 руб. 
В 2016 году – 56 556 713,97 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 36 556 713,97 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00 руб. 
В 2017 году – 278 270 853,12 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 64 094 353,12 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 214 176 500,00 руб. 
В 2018 году – 127 143 047,25 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 127 143 047,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, по 
муниципальной адресной инвестиционной программе 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2012–2015 годы, 
сложившейся на 01.01.2016 в сумме 4 509 457,47 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 2 886 613,62 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб. 
Сложившейся на 01.01.2017 в сумме 47 747,58 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 47 747,58 руб. 
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 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление 
капитального строительства). 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности  до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 7 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- три дошкольных образовательных учреждения на 110–120, 
200–250  и 240 мест; 
- школа № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильная дорога на территории микрорайона 1 Мираж 
п. Краснооктябрьский; 
- автомобильная дорога по ул. генерала Карбышева,             
от ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева; 
- автомобильная дорога в 38 микрорайоне; 
- дорога по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- дорога ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до                                  
ул. генерала Карбышева;  
- сети водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж   
п. Краснооктябрьский;   

В 2018 году – 127 143 047,25 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 127 143 047,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, по 
муниципальной адресной инвестиционной программе 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2012–2015 годы, 
сложившейся на 01.01.2016 в сумме 4 509 457,47 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 2 886 613,62 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб. 
Сложившейся на 01.01.2017 в сумме 47 747,58 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 47 747,58 руб. 
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 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление 
капитального строительства). 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности  до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 7 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- три дошкольных образовательных учреждения на 110–120, 
200–250  и 240 мест; 
- школа № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильная дорога на территории микрорайона 1 Мираж 
п. Краснооктябрьский; 
- автомобильная дорога по ул. генерала Карбышева,             
от ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева; 
- автомобильная дорога в 38 микрорайоне; 
- дорога по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- дорога ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до                                  
ул. генерала Карбышева;  
- сети водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж   
п. Краснооктябрьский;   
- универсальный спортивный зал по адресу: пр. Дружбы, 48д,    
г. Волжский Волгоградская область;        
2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
3) разработать проектную документацию на: 
- строительство сетей уличного освещения; 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для 
последующего строительства инженерных сетей и 
предоставления земельных участков многодетным семьям; 
- автомобильные дороги в 14 мкр.; 
- строительство автомобильных дорог на территории 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; 
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне; 
- реконструкцию МУП «Центральный стадион»; 
- реконсрукцию здания спортивного комплекса «Волга»; 
4) выполнить: 
- дополнительные работы в детском саду в 37 микрорайоне; 
- содержание объекта незавершенного строительства (школы           
№ 79 в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства (детский 
консультативно-диагностический корпус); 
- реконструкцию канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм 
от КНС- 5 до КНС-9 (участок от колодца К 16 до К 53(270 м); 
5) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. С.Р. Медведева до супермаркета 
«Покупочка» 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 
Строительство объектов благоустройства. 
1. Строительство уличного освещения. 
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициированных 

прокуратурой  г. Волжского, администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения. 

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-
сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на 
кладбище на втором поселке, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га (1-й этап и   2-й этап), площадь мест захоронений составляет не 
более 70 %. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-
сметную документацию для начала строительства объекта. 

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                 
г. Волжского. 

Решением депутатской комиссии Волжской городской Думы Волгоградской области 
по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение                       
о необходимости начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале г. 
Волжского. 

4. Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц 
г. Волжского. Проезды, тротуары, площадки улиц. 

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, инициированных прокуратурой г. Волж-

ского, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обязана возвести сети 
наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации 
(1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на кладбище на втором поселке, администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской области выделен земельный участок по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га (1-й этап и 2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70 %. 
Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию для начала 
строительства объекта.

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского.
Решением депутатской комиссии Волжской городской Думы Волгоградской области по бюджету, налогам 

и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о необходимости начать строительство внутрик-
вартального освещения в 23 квартале г. Волжского.

4. Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, троту-
ары, площадки улиц.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги 28 микрорайона, что позволит повысить уровень жиз-
ни и условия проживания населения, развить современные методы организации транспортных и инженерных 
систем, создать благоприятные условия для жизни городской среды.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский). По указу Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земель-
ный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С 
целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж п. Краснооктябрьский. Необходимо 
выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волго-
градской области.

 Положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. Стоимость в 
текущих ценах 95 122,26 тыс. руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца 
К 16 до К 53.

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на переходе пр. Ленина (13-
14 мкр.), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14. За время длительной 
эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях агрессивных сточных вод произошло 
разрушение защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение коррозией стальной несущей армату-
ры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения коллектора необходимо выполнить 
реконструкцию участка коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 
1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части участка, подлежащего реконструкции, 
составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к загрязне-
нию окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологического 
законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация проекта позволит пре-
дотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

Культура.
1. В рамках Программы планируется установка постамента под устройство скульптурной композиции «Са-

пер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Данный памятник будет являться элементом 
благоустройства аллеи инженерных войск на территории парка.

Стационарная медицинская помощь.
1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения 

консервации объекта капитального строительства» обязательной консервации подлежат объекты, строи-
тельство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо выпол-
нить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, строительство которого приостанов-
лено в 2009 году.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120, 200–250 и 240 мест. В целях исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство детских садов на 110–120, 200– 250 
и 240 мест.

Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). В связи с 

отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение строи-
тельства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 № 35-07У/08-01. 

2. Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в том числе проектно-сметная доку-
ментация.

Основная часть здания школы построена и эксплуатируется с 1962 года (54 года).  Согласно заключе-
нию ОП ООО «ЦИВССМ» о техническом состоянии несущих строительных конструкций здания спортзала 
школы № 15, расположенного по адресу: г. Волжский, п. Паромный, ул. Плеханова, 8, износ основной части 
конструкций здания в целом составляет 40-50 %, что соответствует реальному сроку эксплуатации. Здание 
нуждается в усилении стен и ремонте.
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3. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 в 37 микрорайоне. До возобновления 
строительства необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев.

Физкультура и массовый спорт.
1. Разработка ПСД на реконструкцию здания спортивого комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 6.
Согласно заключению ООО МПК «Гудвилл» о техническом состоянии несущих строительных конструкций 

здания СК «Волга», расположенного по адресу г. Волжский ул. Набережная, 6. Износ основной части конс-
трукций здания составляет 50 %, здание нуждается в усилении конструкций и ремонте. В связи с тем, что 
здание находится в аварийном состоянии, необходимо разработать ПСД на реконструкцию.

2. Строительство универсального спортивного зала по адресу: пр. Дружбы, 48 д, г. Волжский, Волгоград-
ская область.

В настоящее время уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами от нормативной потребности составляет 22 %. Несмотря на прово-
димую работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений на территории городского округа 
за последние 10 лет существует нехватка основных типов спортивных сооружений и острая необходимость 
ремонта и реконструкции действующих объектов. Необходимо разработать ПСД на строительство универ-
сального спортивного зала по адресу: пр. Дружбы, 48 д, г. Волжский, Волгоградской области.

 Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с многочисленными жалобами жителей 14 мкр. 

постоянной депутатской комиссией Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам принято 
решение от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство дорог (развитие микро-
района 1 Мираж п. Краснооктябрьский).

По Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 
138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необхо-
димо строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство дорог.

3. Строительство дороги по ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. В со-
ответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. 
С.Р. Медведева. В 2015 году заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструк-
цию дороги на 2015–2017 годы на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорайона. В 
связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания населе-
ния в этом районе необходимо строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский необходимо провести реконструкцию 
подводящей дороги по ул. Щорса.

6. Строительство дороги ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до ул. генерала Карбышева.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 

данной территории необходимо строительство дороги по ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до ул. генерала 
Карбышева. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документа-
цию.

7. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной 
ул. Пушкина. На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.08.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

8. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба г. Волжско-
го. На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобес-
печения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа 

на безвозмездной основе;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов 

гражданского назначения;
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджета-

ми других уровней;   
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа 

на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

3. Строительство дороги по ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до                       
ул. С.Р. Медведева. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ,   
с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство дороги по 
ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. В 2015 году 
заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги 
на 2015–2017 годы на условиях софинансирования. 

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных 
дорог 38 микрорайона. В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для 
обеспечения комфортного проживания населения в этом районе необходимо строительство 
дорог. 

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский необходимо 
провести реконструкцию подводящей дороги по ул. Щорса. 

6. Строительство дороги ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до ул. генерала Карбышева. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 

генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство дороги по                           
ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до ул. генерала Карбышева. Необходимо выполнить 
предпроектные работы и  разработать проектно-сметную документацию. 

7. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. 
Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина. На основании протокола главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.08.2016 в 2017 году необходимо 
разработать ПСД на строительство данного участка дороги.   

8. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина 
до р. Ахтуба г. Волжского. На основании протокола главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД 
на строительство данного участка дороги.   

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-

коммунальной сферы жизнеобеспечения города. 
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной 

основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 

границах городского округа на безвозмездной основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и 

реконструкции объектов гражданского назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней;                                                                                                                           
 - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства на 
безвозмездной 
основе 

Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в соответствующем 
году 

% 100 100 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  3 4 

Наличие технического паспорта шт. 1   
Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 
 

шт. 1 
 

1 2 

Количество объектов, введенных в  
эксплуатацию 

шт.   1 

Протяженность участка 
канализационного коллектора, на 
котором проведена реконструкция 

м  270  
 
 
 

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Культура 
Количество построенных 
постаментов 

шт. 1   

Задача 1.4. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м   100 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 3  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100 % 

шт.   1 

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация процесса строительства на территории городского 
округа  

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ ** 
 
Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 
направленного на содержание 
аппарата  

% 
 
 
 

% 

80 
 
 
 
 

 
 
 
 

не 
менее 

90 

 
 
 
 

не 
менее 

90 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 

Дошкольное образование 
 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  3 4 

Наличие технического паспорта шт. 1   
Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 
 

шт. 1 
 

1 2 

Количество объектов, введенных в  
эксплуатацию 

шт.   1 

Протяженность участка 
канализационного коллектора, на 
котором проведена реконструкция 

м  270  
 
 
 

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Культура 
Количество построенных 
постаментов 

шт. 1   

Задача 1.4. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м   100 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 3  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100 % 

шт.   1 

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация процесса строительства на территории городского 
округа  

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ ** 
 
Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 
направленного на содержание 
аппарата  

% 
 
 
 

% 

80 
 
 
 
 

 
 
 
 

не 
менее 

90 

 
 
 
 

не 
менее 

90 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 

Дошкольное образование 
 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами       
других уровней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее образование 
 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1   

Стационарная медицинская помощь 
 

Количество объектов, в которых 
проведены работы по консервации 

шт. 1   

Физкультура и спорт. Массовый спорт 
 
 

Количество разработанных 
проектов 

шт  2  

Задача 1.7. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 200   

Протяженность проложенных 
улиц  

м  2 160  

 
** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год. 
 

4. Управление Программой 
 
 Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. 
 Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой
Управление Программой осуществляет управление капитального строительства.
Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

м 1412 1500 4600 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2016 год: 
- ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до             
ул. Западной, – экспертиза № 34-1-5-0238-14                    
от 12.01.2015, протяженность трассы 1412 м; 
 
на 2017 год: 
- 34 квартал, от ул. Свердлова, д. 23, до детского сада 
«Колосок» и МБУ СОШ № 14 по ул. Космонавтов. 
Протяженность 1000 м; 
- участок, расположенный по ул. Северная от                  
ул. Ленинской до ул. Степной в районе жилых домов      
№ 90 и 92 в п. Краснооктябрьский г. Волжского 
Волгоградской обл. Протяженность 500 м. 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до ул. 6-я Автодорога 
протяженность 1800 м; 
- ул. Александрова, от ул. 6-я Автодорога до                           
ул. Первомайской, – протяженность 1300 м; 
- ул. 7-я Автодорога от ж/д моста до ул. 6-я Автодорога, – 
протяженность 1500 м 
 

Количество проектов шт.  2 3 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2017 год: 
- 34 квартал, от ул. Свердлова, д. 23, до детского сада 
«Колосок» и МБУ СОШ № 14 по ул. Космонавтов. 
Протяженность 1000 м; 
- участок, расположенный по ул. Северная от                 
ул. Ленинской до ул. Степной в районе жилых домов      
№ 90 и 92 в п. Краснооктябрьский г. Волжского 
Волгоградской обл. Протяженность 500 м. 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до                              
ул. 6-я Автодорога; 
- ул. Александрова, от ул. 6-я Автодорога до                          
ул. Первомайской; 
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- ул. 7-я Автодорога, от ж/д моста до ул. 6-я Автодорога 
 

1.1.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу:            
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений 
составляет не более 70 %. Необходима разработка 
проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы,              
в которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД – 2-й этап 

1.1.1.3 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы Волгоградской области по бюджету, налогам и 
финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о 
необходимости начать строительство внутриквартального 
освещения в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется                  
в 2015 году. В 2016 году планируется строительство 
объекта 

1.1.1.4 Наличие 
технического 

паспорта 

шт. 1   

В 2016 году необходимо получить технический паспорт 
на объект для регистрации права муниципальной 
собственности 
 

1.2.1.1 
 

Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 

   % 

1  
 

 30 
 

 

По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
п. Краснооктябрьский. Необходимо разработать 
проектно-сметную документацию и выполнить работы по 
строительству сетей водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж  

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

  2 

100   

 

По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным  семьям    администрацией     
городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж п. Краснооктябрьский.  
В 2016 году планируются предпроектные работы, в 
которые включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона           
1 Мираж в 2018 году – 1-й и 2-й этап 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

 
Доля выполненных 
работ по устройству 

ограждающей 
конструкции 

% 
 
 

% 

6  
100 

 
 

 100  
 

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых 
вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 
области осуществляется согласно  положительному 
заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011 
№ 34-1-5-0417-10. В 2016 году предполагается начало 
строительства сооружений для очистки ливневых и талых 
вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 
области.  
В 2017 планируются строительно-монтажные работы по  
устройству ограждения территории. 
В 2018 году планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области в 2018 
году составляет 39 951 350,00 руб. 

1.2.1.4 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора, на 

котором проведена 
реконструкция 

м  270  
Для предотвращения аварийного разрушения коллектора 
необходимо выполнить реконструкцию участка 
коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 
мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль 
трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части     
участка, подлежащего реконструкции, составляет 270 м) 
 

1.3.1.1 Количество 
построенных 
постаментов 

шт. 1   

 

Для установки скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» 
(проект и строительство элементов благоустройства, 
фундаментов, наружного освещения скульптурной 
композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский») необходимо 
строительство постамента в количестве 1 шт.  

1.4.1.1 Количество проектов 
 

м 
 

1   
Согласно решению депутатской комиссии Волжской 
городской Думы Волгоградской области по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог в 
связи с окончанием жилой застройки микрорайона и для 
комфортного проживания населения в этом районе. В 
2015 – 2016 гг. разрабатывается ПСД на дорогу: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м 

1.4.1.2 Степень готовности 
объекта  

  %   100 
По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки  с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области принято решение развивать микрорайон 1 
Мираж, п. Краснооктябрьский. В 2018 году планируется 
разработать проектно-сметную документацию на 
строительство объекта и строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность за 
счет бюджета Волгоградской области в 2018 году 
составляет 73 671 120,00 руб.   

средств за счет бюджета Волгоградской области в 2018 
году составляет 39 951 350,00 руб. 

1.2.1.4 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора, на 

котором проведена 
реконструкция 

м  270  
Для предотвращения аварийного разрушения коллектора 
необходимо выполнить реконструкцию участка 
коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 
мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль 
трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части     
участка, подлежащего реконструкции, составляет 270 м) 
 

1.3.1.1 Количество 
построенных 
постаментов 

шт. 1   

 

Для установки скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» 
(проект и строительство элементов благоустройства, 
фундаментов, наружного освещения скульптурной 
композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский») необходимо 
строительство постамента в количестве 1 шт.  

1.4.1.1 Количество проектов 
 

м 
 

1   
Согласно решению депутатской комиссии Волжской 
городской Думы Волгоградской области по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог в 
связи с окончанием жилой застройки микрорайона и для 
комфортного проживания населения в этом районе. В 
2015 – 2016 гг. разрабатывается ПСД на дорогу: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м 

1.4.1.2 Степень готовности 
объекта  

  %   100 
По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки  с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области принято решение развивать микрорайон 1 
Мираж, п. Краснооктябрьский. В 2018 году планируется 
разработать проектно-сметную документацию на 
строительство объекта и строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность за 
счет бюджета Волгоградской области в 2018 году 
составляет 73 671 120,00 руб.    

1.4.1.3 Количество проектов 
 
 

шт. 
 

 

1             1  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и для комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон). В 2016 году 
планируется разработать проектно-сметную 
документацию.  
В 2016 году проектно-сметная документация не 
разработана, в связи с чем принято решение о переносе 
данного мероприятия на 2017 год. 

1.4.1.6 Количество проектов шт.  1  

В соответствии с протоколом главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.08.2016 в 
2017 году необходимо разработать ПСД на строительство 
продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до 
промышленной ул. Пушкина 

1.4.1.7 Количество проектов шт.  1  

В соответствии с протоколом главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
года в 2017 году необходимо разработать ПСД на 
строительство продолжения ул. Александрова от             
пр. Ленина до р. Ахтуба 
 

1.5.1 Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата 

% 
 
 
 
 
 
 

% 

80 

  
 
 
 
 

 
 

 не менее 90 не менее 90 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач 

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 

% 
 100   

работ от общего 
объема 

дополнительных 
работ 

 
Доля оплаты 
расходов по 

исполнительным 
листам 

 
 
 
 
 
 

% 

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 
 
 
 
 

 
100 

 

 
 
 

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительные листы 
ФС № 013289764 от 24.11.2016, ФС № 013293914 от 
19.12.2016, общая сумма которых составляет        
154 557,32 руб. 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет» в 2018 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования  

1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте     
от 3 до 7 лет» в 2018 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования 

1.6.1.4. Степень готовности 
объекта на 240 мест 

 

% 
 50  

В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет» в 2017 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования 

1.6.1.5 
Доля оплаченных 

расходов по 
исполнительным 

листам 

% 
100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист 
ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб. 

1.6.1.6. 
Доля оплаченных 

расходов по 
исполнительным 

листам 

% 

100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы 
ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.; 
ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.; 
ФС № 007132019 от 30.11.2015 в сумме 54 419,15 руб.; 
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работ от общего 
объема 

дополнительных 
работ 

 
Доля оплаты 
расходов по 

исполнительным 
листам 

 
 
 
 
 
 

% 

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 
 
 
 
 

 
100 

 

 
 
 

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительные листы 
ФС № 013289764 от 24.11.2016, ФС № 013293914 от 
19.12.2016, общая сумма которых составляет        
154 557,32 руб. 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет» в 2018 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования  

1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте     
от 3 до 7 лет» в 2018 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования 

1.6.1.4. Степень готовности 
объекта на 240 мест 

 

% 
 50  

В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте                  
от 3 до 7 лет» в 2017 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования 

1.6.1.5 
Доля оплаченных 

расходов по 
исполнительным 

листам 

% 
100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист 
ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб. 

1.6.1.6. 
Доля оплаченных 

расходов по 
исполнительным 

листам 

% 

100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы 
ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.; 
ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.; 
ФС № 007132019 от 30.11.2015 в сумме 54 419,15 руб.; 
ФС № 013186095 от 16.08.2016 в сумме 187 912,23 руб. 
Общая сумма исполнительных листов составляет 
3 506 339,59 руб. 

1.6.1.7.  
Количество единиц 

максимальной 
мощности 

 
кВт 

 
 

 

 
55,00 

 

 
 
 

В 2017 году необходимо произвести технологическое 
присоединение к электрическим сетям МКП «ВМЭС». 
Согласно проектно-сметной документации для 
функционирования пристройки к детскому саду 
необходимая максимальная мощность составляет        
55,00 кВт 

1.6.2.1. Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта  

 
 

% 
 

 
% 

%

1   
 

  
 

100 
 

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в 37 микрорайоне необходимо начать строительство 
школы № 79 г. Волжского. В 2016 году планируется 
разработка проектно-сметной документации. 
В 2017 – 2018 годах планируется строительство объекта 
на условиях софинансирования 

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

% 100   

   
 В 2016 году во избежание несчастных случаев 
необходимо содержать данный объект (оплата труда 
сторожей, электроснабжение)  

1.6.2.3 Степень готовности 
объекта 

%  100  
Согласно заключению ОП ООО «ЦИВССМ» о 
техническом состоянии несущих строительных 
конструкций здания спортзала школы № 15, 
расположенного по адресу: г. Волжский, п. Паромный,  
ул. Плеханова, 8, износ основной части конструкций 
здания в целом составляет 40-50 %, что соответствует 
реальному сроку эксплуатации. Здание нуждается в 
усилении стен и ремонте. В 2017 году необходимо 
выполнить работы по реконструкции спортивного зала в 
МКОУ СШ № 15 (3-й корпус) 

1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100   
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 

1.6.4.1 Количество проектов шт.  1  
В связи с необходимостью реконструкции здания 
спортивного комплекса «Волга» в 2017 году необходимо 
разработать проектно-сметную документацию 

1.6.4.2 Количество проектов 

шт. 

 1  
В целях увеличения уровня фактической обеспеченности 
учреждений по физической культуре и спорту городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
спортивными залами принято решение о строительстве 
универсального спортивного зала, расположенного по 
адресу: пр. Дружбы, 48 д, г. Волжский Волгоградская 
область. 
В 2017 году необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на данное строительство  

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 

Площадь 
уложенного 

асфальтобетонного  
покрытия  

 
 

 

 

 

% 
 
 
 

м 
 
 

кв.м 

 

26   

200  
 
 
 

 4 800 
 
 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до       
ул. С.Р. Медведева. В 2015 году заключено соглашение   
№ 559-15 от 17.10.2015 на строительство и 
реконструкцию дороги на 2015 – 2017 годы на условиях 
софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13 %; 
в 2016 году – 26 %. 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м. 
Площадь дороги для укладки в 2017 году 
асфальтобетоновым покрытием составляет 4800 кв. м 
 

1.7.1.2 Протяженность 
проложенных улиц  

м  2 160  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство проездов, 
тротуаров, прилегающих улиц в связи с окончанием 
жилой застройки микрорайона и для комфортного 
проживания населения в 28 микрорайоне. В 2017 году 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 

1.6.4.2 Количество проектов 

шт. 

 1  
В целях увеличения уровня фактической обеспеченности 
учреждений по физической культуре и спорту городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
спортивными залами принято решение о строительстве 
универсального спортивного зала, расположенного по 
адресу: пр. Дружбы, 48 д, г. Волжский Волгоградская 
область. 
В 2017 году необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на данное строительство  

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 

Площадь 
уложенного 

асфальтобетонного  
покрытия  

 
 

 

 

 

% 
 
 
 

м 
 
 

кв.м 

 

26   

200  
 
 
 

 4 800 
 
 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до       
ул. С.Р. Медведева. В 2015 году заключено соглашение   
№ 559-15 от 17.10.2015 на строительство и 
реконструкцию дороги на 2015 – 2017 годы на условиях 
софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13 %; 
в 2016 году – 26 %. 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м. 
Площадь дороги для укладки в 2017 году 
асфальтобетоновым покрытием составляет 4800 кв. м 
 

1.7.1.2 Протяженность 
проложенных улиц  

м  2 160  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство проездов, 
тротуаров, прилегающих улиц в связи с окончанием 
жилой застройки микрорайона и для комфортного 
проживания населения в 28 микрорайоне. В 2017 году 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошколь-
ного и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда, объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской облас-

ти;
3) разработать ПСД на:
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж п. Краснооктябрьский) для после-

дующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям;
- строительство автомобильной дороги в 14 мкр.;
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;
4) выполнить:
- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха 

«Волжский»;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический кор-

пус»; 
- строительство автодороги по ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева;
5) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский);
8) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по ул. С.Р. Медведева до 

супермаркета «Покупочка».

В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1500 м;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской облас-

ти;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж п. Краснооктябрьский);
3) разработать ПСД на:
- строительство сетей уличного освещения;
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- строительство автомобильных дорог в 38 мкр.;
- строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;
- строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба;
- строительство универсального зала, расположенного по адресу: г. Волжский, пр. Дружбы, 48 д;
- реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга»;
4) выполнить:
- строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, тротуары, 

площадки улиц;
- строительство автодороги по ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С. Р. Медведева;
- реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус);
- технологическое присоединения к электрическим сетям пристройки к МДОУ общеразвивающего вида № 

30 «Аленушка» в п. Краснооктябрьский.

В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 4,600 км;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской облас-

ти;
2) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский) для последующего строи-

тельства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит повысить 

эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и 
строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских садов, 
школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из главных задач 
развития образования по обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образова-
ния. Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит улучшить 
качество социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнедеятельности города.

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ п.п Наименование мероприятия     Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители 

  2016 г. 2017 г.                                 2018 г.           
(расчетная 

потребность)  

всего Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города        
 Капитальные вложения на безвозмездной основе 22 135 610,85 38 107 336,55 65 279 831,00 125 522 778,40      УКС 
 городской бюджет 22 135 610,85 38 107 336,55 65 279 831,00 125 522 778,40       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.1 Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе          
1.1.1  Строительство объектов благоустройства  5 930 037,20 8 577 066,68 27 441 000,00 41 948 103,88      УКС 

 городской бюджет 5 930 037,20 8 577 066,68 27 441 000,00 41 948 103,88       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.1.1.1 Строительство уличного освещения  (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 

3 889 751,67 3 751 624,00 17 200 000,00 24 841 375,67 Протяженность 
трассы 

м 1412 1500 4600  

 городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 0113 
МТ00101132 800; 2017: 0503 МТ00126100 400)      

3 889 751,67 3 751 624,00 17 200 000,00 24 841 375,67       

 областной бюджет     Количество проектов шт.  2 3  
 федеральный бюджет           

1.1.1.2 Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации)  

350 609,24 4 825 442,68 10 241 000,00 15 417 051,92 Количество проектов шт  1 1  

 городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 2017: 0503 
МТ00126250 400)     

350 609,24 4 825 442,68 10 241 000,00 15 417 051,92 Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных работ 

% 100    

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.1.1.3 Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 
кв. г. Волжский (в том числе разработка проектно-сметной 
документации)  

1 687 976,29   1 687 976,29 Протяженность 
трассы 

м 1000    

 городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 400)     1 687 976,29   1 687 976,29       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.1.1.4 Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №63 по                             
ул. C.Р. Медведева до супермаркета «Покупочка» 

1 700,00   1 700,00 Наличие 
технического 

паспорта 

шт 1    

 городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 200)     1 700,00   1 700,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе         
1.2.1 Коммунальное строительство 4 064 915,01 16 223 314,54 24 575 972,50 44 864 202,05      УКС 

 городской бюджет 4 064 915,01 16 223 314,54 24 575 972,50 44 864 202,05       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.2.1.1 Строительство  сетей водоснабжения и водоотведения 
(развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский )  

2 409 850,00 32 946,54 2 836 250,00 5 279 046,54 Количество проектов шт 1    

 городской бюджет (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 
МТ00126171 400)     

2 409 850,00 32 946,54 2 836 250,00 5 279 046,54 Степень готовности 
объекта  

%  30   

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2.1.2 Строительство и разработка проектно-сметной документации 
на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 
Мираж п. Краснооктябрьский )  

19 569,30  10 736 250,00 10 755 819,30 Количество проектов шт   2  

 городской бюджет  (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 
МТ00126172 400)  

19 569,30  10 736 250,00 10 755 819,30 Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных работ 

% 100    

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.2.1.3 Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод 
от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области 

1 635 495,71 1 500 000,00 11 003 472,50 14 138 968,21 Степень готовности 
объекта  

% 6  100  

 городской бюджет  (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 
МТ00126173 400)  

1 635 495,71 1 500 000,00 11 003 472,50 14 138 968,21 Доля выполненных 
работ по устройству 

ограждающей 
конструкции 

%  100   

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2.1.4 Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм  
от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (270 м). 

 
 

14 690 368,00  14 690 368,00 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора, на 

котором проведена 
реконструкция 

м  270   

 городской бюджет   (2017: 0502 МТ00126170 400)   14 690 368,00  14 690 368,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.3. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе        
1.3.1 Культура 108 879,12   108 879,12      УКС 

 городской бюджет  108 879,12   108 879,12       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.3.1.1 Устройство  фундамента скульптурной композиции «Сапѐр» на 
территории МАУ «Парк «Волжский» (проект и строительство 
элементов благоустройства, фундаментов, наружного 
освещения скульптурной композиции «Сапѐр» на территории 
МАУ «Парк «Волжский») 

108 879,12   108 879,12 Количество 
построенных 
постаментов 

шт 1    

 городской бюджет   (2016: 0801 МТ00104100 400)  108 879,12   108 879,12       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе 

      

1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог         4 036 432,00           5 763 451,33           5 162 227,50         14 962 110,83         УКС 
 городской бюджет        4 036 432,00           5 763 451,33           5 162 227,50         14 962 110,83          
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.1 Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)  

1 452 124,00   1 452 124,00 Количество проектов шт 1    

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 
МТ00126123 400)  

1 452 124,00   1 452 124,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.4.1.2 Строительство и разработка проектно-сметной  
документации на строительство  автомобильных  
дорог (развитие микрорайона 1 Мираж  п. Краснооктябрьский ) 

 
 
 

 
 
 

5 162 227,50 5 162 227,50 Количество проектов шт     

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400)    5 162 227,50 5 162 227,50       
 областной бюджет      Протяженность 

автомобильных 
дорог 

м   100  

 федеральный бюджет           
1.4.1.3 Строительство и разработка проектно-сметной документации 

на строительство автомобильных дорог в 38 мкр. 
2 584 308,00 2 494 652,33  5 078 960,33 Количество проектов шт 1 1   

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 
МТ00126125 400)  

2 584 308,00 2 494 652,33  5 078 960,33  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.4 Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский  
( в том числе разработка проектно-сметной документации) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400)            
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.5 Строительство дороги ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до  
ул. генерала Карбышева   (в том числе разработка  
проектно-сметной документации) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400)            
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.6 Разработка ПСД на строительство продоолжения  
ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до  промышленной  
ул. Пушкина 

 
 
 

1 701 451,00  1 701 451,00 Количество проектов шт  1   

 городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0503 
МТ00126127 400)  

 1 701 451,00  1 701 451,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.7 Разработка ПСД на строительство продолжения  
ул.Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба 

 
 

1 567 348,00  1 567 348,00 Количество проектов шт  1   

 городской бюджет (2017: 0503 МТ00126128 400)   1 567 348,00  1 567 348,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения      
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1.4.1.1 Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)  

1 452 124,00   1 452 124,00 Количество проектов шт 1    

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 
МТ00126123 400)  

1 452 124,00   1 452 124,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.4.1.2 Строительство и разработка проектно-сметной  
документации на строительство  автомобильных  
дорог (развитие микрорайона 1 Мираж  п. Краснооктябрьский ) 

 
 
 

 
 
 

5 162 227,50 5 162 227,50 Количество проектов шт     

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400)    5 162 227,50 5 162 227,50       
 областной бюджет      Протяженность 

автомобильных 
дорог 

м   100  

 федеральный бюджет           
1.4.1.3 Строительство и разработка проектно-сметной документации 

на строительство автомобильных дорог в 38 мкр. 
2 584 308,00 2 494 652,33  5 078 960,33 Количество проектов шт 1 1   

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 
МТ00126125 400)  

2 584 308,00 2 494 652,33  5 078 960,33  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.4 Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский  
( в том числе разработка проектно-сметной документации) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400)            
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.5 Строительство дороги ул. С.Р. Медведева, от ул. Мира до  
ул. генерала Карбышева   (в том числе разработка  
проектно-сметной документации) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400)            
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.6 Разработка ПСД на строительство продоолжения  
ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до  промышленной  
ул. Пушкина 

 
 
 

1 701 451,00  1 701 451,00 Количество проектов шт  1   

 городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0503 
МТ00126127 400)  

 1 701 451,00  1 701 451,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.7 Разработка ПСД на строительство продолжения  
ул.Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба 

 
 

1 567 348,00  1 567 348,00 Количество проектов шт  1   

 городской бюджет (2017: 0503 МТ00126128 400)   1 567 348,00  1 567 348,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения      

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского 
округа 

7 995 347,52 7 543 504,00 8 100 631,00 23 639 482,52 Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ ** 

% 80   УКС 

 городской бюджет(2016: 0505 МТ00101130 100,200,800, 
2017:0505 МТ00110020)  

7 995 347,52 7 543 504,00 8 100 631,00 23 639 482,52       

 областной бюджет     Средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения 
мероприятий  

программ без учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата 

%  не 
менее 

90 

не менее 90 

 федеральный бюджет           

 Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней 

     34 421 103,12       240 163 516,57         61 863 216,25       336 447 835,94          

 городской бюджет      14 421 103,12         25 987 016,57         61 863 216,25       102 271 335,94          
 областной бюджет      20 000 000,00       214 176 500,00                             -         234 176 500,00          
 федеральный бюджет           

1.6. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней      
1.6.1 Дошкольное образование  6 926 310,34 125 728 260,57 12 287 071,25 144 941 642,16      УКС 

 городской бюджет 6 926 310,34 4 115 560,57 12 287 071,25 23 328 942,16       
 областной бюджет  121 612 700,00  121 612 700,00       

 федеральный бюджет           
1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне  2 622 484,91 154 557,32  2 777 042,23 Доля выполненных 

дополнительных  
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100    

 городской бюджет(2016: 0701 МТ00104100 400; 0113 
МТ00101132 800, 2017: 0113 МТ00110030 800)  

2 622 484,91 154 557,32  2 777 042,23 Доля оплаты 
расходов по 

исполнительным 
листам 

%  100   

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.2 Строительство дошкольных образовательных учреждений 
 на 110-120 мест 

 
 

 4 775 031,25 4 775 031,25 Степень готовности 
одного объекта на 

110-120 мест 

%   100  

 городской бюджет (2016: 0701 МТ00104100 400)    4 775 031,25 4 775 031,25       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.3 Строительство дошкольных образовательных учреждений  
на 200-250 мест 

 
 

 7 512 040,00 7 512 040,00 Степень готовности 
одного объекта на 

200-250 мест 

%   100  

 городской бюджет (2016: 0701 МТ00104100 400)    7 512 040,00 7 512 040,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.4 Дошкольное образовательное учреждение детский сад на  
240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
 ул. им. генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) * 

 
 
 

125 567 700,00  125 567 700,00 Степень готовности  
объекта на 240 мест 

%  50   

 городской бюджет(2017: 0701 МТ001L0210 400)   3 955 000,00  3 955 000,00       
 областной бюджет (2017: 0701 МТ001R0210 400)   121 612 700,00  121 612 700,00       
 федеральный бюджет           

1.6.1.5 Реконструкция здания МБДОУ детского сада №41 «Сказка» по 
ул.Горького, 7 в г.Волжский 

797 485,84   797 485,84 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 городской бюджет(2016: 0701 МТ00101132 400)  797 485,84   797 485,84       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.6 Реконструкция здания МБДОУ детского сада №42 «Росинка» 
по пр.Ленина, 99 в г.Волжский 

3 506 339,59   3 506 339,59 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 городской бюджет (2016: 0701 МТ00101132 400, 800)  3 506 339,59   3 506 339,59       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.7 Технологическое присоединение к электрическим сетям в 
 рамках строительства пристройки к МДОУ  
общеразвивающего вида №30 «Алѐнушка»  
в п. Краснооктябрьский 

 
 
 
 

6 003,25  6 003,25 Количество единиц 
максимальной 

мощности 

кВт  55,00   

 городской бюджет (2017: 0701 МТ00126105 400)   6 003,25  6 003,25       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.2 Общее образование  1 069 994,00 16 001 000,00 49 576 145,00 66 647 139,00      УКС 
 городской бюджет 1 069 994,00 16 001 000,00 49 576 145,00 66 647 139,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.1 Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

970 000,00 1 000,00 49 576 145,00 50 547 145,00 Количество проектов шт 1    

 городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 400; 2017: 0702 
МТ00126202 400)  

970 000,00 1 000,00 49 576 145,00 50 547 145,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)     Степень готовности 
объекта  

%   100  

 федеральный бюджет           
1.6.2.2 Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 

79                            в 37 мкр. 
99 994,00   99 994,00 Степень сохранности 

объекта 
% 100    

 городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 200)  99 994,00   99 994,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.3 Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15  
(3-й корпус), в том числе проектно-сметная документация  

 
 

16 000 000,00  16 000 000,00 Количество проектов шт     

 городской бюджет (2017: 0702 МТ00126204 400)   16 000 000,00  16 000 000,00       
 областной бюджет      Степень готовности 

объекта  
%  100   

 федеральный бюджет           
1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00   61 677,00      УКС 
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Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Г.А. Гулуев

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.4 Дошкольное образовательное учреждение детский сад на  
240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
 ул. им. генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) * 

 
 
 

125 567 700,00  125 567 700,00 Степень готовности  
объекта на 240 мест 

%  50   

 городской бюджет(2017: 0701 МТ001L0210 400)   3 955 000,00  3 955 000,00       
 областной бюджет (2017: 0701 МТ001R0210 400)   121 612 700,00  121 612 700,00       
 федеральный бюджет           

1.6.1.5 Реконструкция здания МБДОУ детского сада №41 «Сказка» по 
ул.Горького, 7 в г.Волжский 

797 485,84   797 485,84 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 городской бюджет(2016: 0701 МТ00101132 400)  797 485,84   797 485,84       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.6 Реконструкция здания МБДОУ детского сада №42 «Росинка» 
по пр.Ленина, 99 в г.Волжский 

3 506 339,59   3 506 339,59 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 городской бюджет (2016: 0701 МТ00101132 400, 800)  3 506 339,59   3 506 339,59       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.7 Технологическое присоединение к электрическим сетям в 
 рамках строительства пристройки к МДОУ  
общеразвивающего вида №30 «Алѐнушка»  
в п. Краснооктябрьский 

 
 
 
 

6 003,25  6 003,25 Количество единиц 
максимальной 

мощности 

кВт  55,00   

 городской бюджет (2017: 0701 МТ00126105 400)   6 003,25  6 003,25       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.2 Общее образование  1 069 994,00 16 001 000,00 49 576 145,00 66 647 139,00      УКС 
 городской бюджет 1 069 994,00 16 001 000,00 49 576 145,00 66 647 139,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.1 Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

970 000,00 1 000,00 49 576 145,00 50 547 145,00 Количество проектов шт 1    

 городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 400; 2017: 0702 
МТ00126202 400)  

970 000,00 1 000,00 49 576 145,00 50 547 145,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)     Степень готовности 
объекта  

%   100  

 федеральный бюджет           
1.6.2.2 Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 

79                            в 37 мкр. 
99 994,00   99 994,00 Степень сохранности 

объекта 
% 100    

 городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 200)  99 994,00   99 994,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.3 Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15  
(3-й корпус), в том числе проектно-сметная документация  

 
 

16 000 000,00  16 000 000,00 Количество проектов шт     

 городской бюджет (2017: 0702 МТ00126204 400)   16 000 000,00  16 000 000,00       
 областной бюджет      Степень готовности 

объекта  
%  100   

 федеральный бюджет           
1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00   61 677,00      УКС 

 бюджет городского округа  61 677,00   61 677,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.3.1 Консервация объекта незавершенного строительства  «Детский 
консультативно-диагностический корпус» 
 

61 677,00   61 677,00 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100    

 городской бюджет (2016: 0901 МТ00104100 200)  61 677,00   61 677,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.4 Физкультура и спорт. Массовый спорт  807 526,00  807 526,00      УКС 
 бюджет городского округа  807 526,00  807 526,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.4.1 Разработка ПСД на реконструкцию здания спортивого  
комплекса «Волга», расположенного по адресу:  
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 6 

 
 
 

510 000,00  510 000,00 Количество проектов шт  1   

 городской бюджет (2017: 0702 МТ00126261 400)   510 000,00  510 000,00       

 областной бюджет            

 федеральный бюджет           
            

1.6.4.2 Строительство универсального спортивного зала по адресу:                                                 
пр. Дружбы, 48д, г.Волжский, Волгоградская область 
( в том числе разработка проектно-сметной документации) 

 
 
 

297 526,00  297 526,00 Количество проектов шт  1   

 городской бюджет (2017: 1102 МТ00126270 400)   297 526,00  297 526,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.7. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами 
других уровней 

    

1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог  26 363 121,78 97 626 730,00  123 989 851,78      УКС 
 бюджет городского округа 6 363 121,78 5 062 930,00  11 426 051,78       
 областной бюджет 20 000 000,00 92 563 800,00  112 563 800,00       
 федеральный бюджет           

1.7.1.1 Строительство дороги ул. генерала Карбышева, от ул. 87-й 
Гвардейской до ул. С.Р. Медведева 

25 481 862,06 2 500 000,00  27 981 862,06 Степень готовности 
объекта  

% 26    

 городской бюджет (2016: 0409 МТ00170464 400; 2017: 0409 
МТ00126124 400)  

5 481 862,06 2 500 000,00  7 981 862,06 Протяженность 
автомобильной 

дороги 

м 200    

 областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400)  20 000 000,00   20 000 000,00 Площадь уложенного 
асфальтобетонного 

покрытия  

кв.м.  4800   

 федеральный бюджет           

1.7.1.2 Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и 
прилегающих улиц в  г. Волжский. Проезды, тротуары, 
площадки улиц  

881 259,72 95 126 730,00  96 007 989,72 Протяженность 
проложенных улиц  

м  2160   

 городской бюджет (2016: 0409 МТ00150214 400; 2017: 0503 
МТ001L0211 400)  

881 259,72 2 562 930,00  3 444 189,72       

 областной бюджет (2017: 0503 МТ001R0211 400)  92 563 800,00  92 563 800,00       
 федеральный бюджет           

 ИТОГО: 56 556 713,97 278 270 853,12 127 143 047,25 461 970 614,34       
 городской бюджет 36 556 713,97 64 094 353,12 127 143 047,25 227 794 114,34       
 областной бюджет 20 000 000,00 214 176 500,00  234 176 500,00       
 федеральный бюджет           

                                         Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 
01.01.2016,  по муниципальной адресной инвестиционной 
программе «Жилищно-гражданское строительство» на 2012-
2015 годы; сложившаяся на 01.01.2017 

4 509 457,47 47 747,58  4 557 205,05       

 городской бюджет 2 886 613,62 47 747,58  2 934 361,20       
 областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400) 1 622 843,85   1 622 843,85       
 федеральный бюджет           

 ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 61 066 171,44 278 318 600,70 127 143 047,25 466 527 819,39       
 городской бюджет 39 443 327,59 64 142 100,70 127 143 047,25 230 728 475,54       
 областной бюджет 21 622 843,85 214 176 500,00  235 799 343,85       
 федеральный бюджет           
            

* По мероприятию «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) » не предусмотрены показатели 
результативности выполнения мероприятия в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, согласно предоставленной 
информации от комитета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861. 

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017       № 4044

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 
(в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,

от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 
14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266,

от 14.06.2017 № 3571)
	
В	соответствии	с	приказом	комитета	промышленности	и	торговли	Волгоградской	области	от	04.02.2016	

№	14-ОД	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	схем	размещения	нестационарных	торговых	
объектов	на	территории	Волгоградской	области»,	в	связи	с	поступлением	в	уполномоченный	орган	админис-
трации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	предложений	о	внесении	изменений	в	
схему	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области,	 на	 основании	решения	межведомственной	 комиссии	для	 организации	работы	по	
разработке	и	внесению	изменений	в	схему	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	

городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	руководствуясь	ст.	33	Устава	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:	

1.	Внести	изменения	в	схему	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	утвержденную	постановлением	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	18.12.2015	№	8356	(в	редакции	от	29.07.2016	№	4562,	от	
19.01.2017	№	152,	от	07.03.2017	№	1271,	от	17.03.2017	№	1534,	от	03.04.2017	№	1911,	от	14.04.2017	№	2297,	
от	05.05.2017	№	2689,	от	31.05.2017	№	3266,	от	14.06.2017	№	3571):	

1.1.	В	Разделе	II	«Павильоны	и	киоски	в	составе	остановок	общественного	транспорта»	исключить	строку	
81	следующего	содержания:

 2 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарно
го торгового 

объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

81 23 ул. Чайковского, 2 Б киоск 
продовольст-

венные 
товары 

20  

1.2. Строки 82-93 считать строками 81-92 соответственно. 
1.3. Из раздела III «Киоски» исключить строки 94, 152, 153, 203, 204 следующего 

содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

94 8 

ул. Александрова, 10 
в 

( в районе жилого 
дома) 

киоск продовольст-
венные товары 12  

152 66 
ул. Оломоуцкая, 39 

(в районе земельного 
участка) 

киоск продовольст-
венные товары 

16  

153 67 ул. Оломоуцкая, 19 киоск продовольст-
венные товары 

12  

203 117 пр. им. Ленина, 353 
 
 

киоск 

продовольст-
венные товары 
(хлебобулоч-
ные изделия) 

 
 
6 

 

204 118 пр. им. Ленина, 393 киоск 

продовольст-
венные товары 
(хлебобулоч-
ные изделия) 

 
 
6 

 

1.4. Строки 95-281 считать строками 93-276 соответственно. 
1.5. В Разделе V «Тонары» исключить строки 282, 284 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

282 26 
ул. Мира, 15  

(в районе земельного 
участка) 

тонар 

продовольстве
нные товары 
(колбасные 
изделия и 

полуфабрика-
ты) 

7  

284 28 ул. Мира, 28  тонар продовольстве 6  
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№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарно
го торгового 

объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

81 23 ул. Чайковского, 2 Б киоск 
продовольст-

венные 
товары 

20  

1.2. Строки 82-93 считать строками 81-92 соответственно. 
1.3. Из раздела III «Киоски» исключить строки 94, 152, 153, 203, 204 следующего 

содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

94 8 

ул. Александрова, 10 
в 

( в районе жилого 
дома) 

киоск продовольст-
венные товары 12  

152 66 
ул. Оломоуцкая, 39 

(в районе земельного 
участка) 

киоск продовольст-
венные товары 

16  

153 67 ул. Оломоуцкая, 19 киоск продовольст-
венные товары 

12  

203 117 пр. им. Ленина, 353 
 
 

киоск 

продовольст-
венные товары 
(хлебобулоч-
ные изделия) 

 
 
6 

 

204 118 пр. им. Ленина, 393 киоск 

продовольст-
венные товары 
(хлебобулоч-
ные изделия) 

 
 
6 

 

1.4. Строки 95-281 считать строками 93-276 соответственно. 
1.5. В Разделе V «Тонары» исключить строки 282, 284 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

282 26 
ул. Мира, 15  

(в районе земельного 
участка) 

тонар 

продовольстве
нные товары 
(колбасные 
изделия и 

полуфабрика-
ты) 

7  

284 28 ул. Мира, 28  тонар продовольстве 6   3 

(в районе земельного 
участка) 

нные товары 
(молочная 

продукция) 
1.6. Строки 283-590 считать строками 277-582 соответственно. 

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

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  

 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) в пятидневный срок с момента подписания настоящего 
постановления изготовить и направить в контрольное управление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области графическую часть изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего 
постановления представить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области 
настоящее постановление в электронном виде. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области            
Р.И. Никитина. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации городского округа       Р.И. Никитин 

1.6. Строки 283-590 считать строками 277-582 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волжский муниципальный вестник»                   и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области. 

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова) в пятидневный срок с момента подписания настоящего постановления изготовить и 
направить в контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти графическую часть изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить в комитет 
промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном виде.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Р.И. Никитин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017     № 4055

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 22.06.2017 № 46, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
02.06.2017 № 400, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 03 по 14 июля 2017 
года выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению киоска, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12г. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках вы-
полнения работ до сведения собственника киоска – ИП Нуриева Р.З. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017                                                     №_4053

О демонтаже самовольно установленного на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 22.06.2017 № 46, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
30.05.2017 № 398, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 03 по 14 июля 2017 
года выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению павильона с остановочным комплексом, распо-
ложенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 47 б. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках выпол-
нения работ до сведения собственника павильона с остановочным комплексом – ИП Степаняна А.К. путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017       № 4054

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 22.06.2017 № 46, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
30.05.2017 № 397, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 03 по 14 июля 2017 
года выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению киоска, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 55. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках выполне-
ния работ до сведения собственника киоска – Свиридова А.В. путем размещения соответствующего сообще-
ния на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017      № 4056

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 22.06.2017 № 46, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
02.06.2017 № 401, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 03 по 14 июля 2017 
года выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению павильона, расположенного в районе земель-
ного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12а. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках выполне-
ния работ до сведения собственника павильона – ИП Ворониной О.А. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации,  начальник правового управления      
В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017       № 4047

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 

удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой 
семье, включенной в список получателей социальных выплат на 

получение жилья»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом пос-
тановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 
«Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свиде-
тельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиций Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.06.2016 № 3190 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной вы-
платы молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2017 № 4047

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего 

право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 

удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список получа-
телей социальных выплат на получение жилья» (далее  Административный регламент) разработан в целях 
обеспечения доступности и качественного предоставления муниципальной услуги населению и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность действий (админис-
тративных процедур) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги по оформлению свидетельства, удостоверяющего пра-
во на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат 
на получение жилья (далее муниципальная услуга), управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и Государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ») по определению сроков и последовательности действий (административных 
процедур) ГКУ ВО «МФЦ»                      и Управления при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
лению порядка взаимодействия уполномоченного органа местного самоуправления (Управления) по предо-
ставлению муниципальной услуги с ГКУ ВО «МФЦ», определению порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» 
граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателем муниципальной услуги может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имею-

щая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного ребенка                и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации решения                          о включении молодой семьи 
– участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы);

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.,             а также молодые семьи, признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учиты-
вается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

1.2.2.  От имени молодой семьи документы, предусмотренные Административным регламентом, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надле-
жащим образом оформленных полномочий.

1.2.3. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 

цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее договор на жилое 
помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты 

которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее   кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой се-
мьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 

купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной орга-
низацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
 - непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404100, Вол-

гоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а также по телефону                   (8443) 31-90-31, e-mail: 
kultura54@mail.ru;

 - на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

 - на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;

 - на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

 - непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89.
 - на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
 - при письменном обращении в ГКУ ВО «МФЦ»: 4000120, г. Волгоград,                              ул. Елец-

кая,16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
  1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в соответствии с графиком:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00, без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница: с 08:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в Управлении в соответствии с режимом работы, установленным 

пунктом 1.3.2 Административного регламента. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», в Уп-
равление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также (при наличии тех-
нической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, размещает-
ся следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление или                     ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именует-

ся «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, 
включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья». Краткого наименования услуги 
нет.

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на 

получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья» от имени администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

В рамках предоставления муниципальной услуги Управление осуществляет:
-   консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги, в том числе запрашивая недостающие документы от организаций.
-  выдачу результата предоставления муниципальной услуги;
- непосредственное предоставление муниципальной услуги (выдача свидетельства, удостоверяющего 

право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных 
выплат на получение жилья в соответствующем году).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГКУ ВО «МФЦ»                   и осуществляет:
- консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недоста-

ющие документы от организаций;
- передачу личного дела в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление) согласно рас-

писке о принятии  документов;
- выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – по получению документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

- кредитные организации (банки) – по получению документа о наличии у семьи доходов, позволяющих по-
лучить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

2.2.4. Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, 

включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья в соответствующем году (в слу-
чае получения решения о признании молодой семьи получателем социальной выплаты);

- решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участником программы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предельный срок приема и регистрации заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, составляет 1 день.
2.4.2. Максимальный срок формирования пакета документов для предоставления муниципальной услуги 

составляет 7 дней. 
2.4.3. Срок подготовки и подписания решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-

ницей программы не превышает 2 дней.
2.4.4. Срок выдачи заявителю информации о результате рассмотрения заявления составляет не более 5 

дней.
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2.4.5. Срок размещения и (или) обновления информации об общем количестве молодых семей, признан-
ных участниками программы, на официальном сайте в сети Интернет осуществляется ежегодно до 01 дека-
бря года, предшествующего планируемому.

Размещение информации об общем количестве всех получателей муниципальной услуги на официальном 
сайте в сети Интернет и на информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ» ежегодно до 01 сентября года, пред-
шествующего планируемому. 

2.4.6. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты мо-
лодой семье, а также общий срок предоставления муниципальной услуги зависит от объемов финансиро-
вания.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми ак-

тами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050                      «О федераль-

ной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании Собрание законодательства Российской Федерации от 31.01.2011 № 5 ст. 739);

- постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016  № 46-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 

- постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7240 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015 – 2017 годы» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 48, 28.10.2014);

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ                                «Об элек-
тронной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 75, 
08.04.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Российская газета», № 148, 02.07.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, заполненного по форме, приве-

денной в приложении  № 1 к Административному регламенту.
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующие обязательные 

реквизиты:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
- подпись;
- дата документа.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в целях использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами «а»–«д» пункта 1.2.3 Административного регламента молодая семья подает в Управление или 
в ГКУ ВО «МФЦ» следующие документы:

а) заявление в двух экземплярах (приложение № 1), один экземпляр возвращается заявителю;
б) согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных;
в) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
г) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющей получить кре-

дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты;

е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведения запрашиваются специалистами 

ГКУ ВО «МФЦ» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии тех-
нической возможности).

2.6.4. Для получения муниципальной услуги в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 1.2.3 Административного регламента молодая семья подает в Управление или ГКУ 
ВО «МФЦ» следующие документы:

а) заявление в 2 экземплярах (приложение № 1), один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов;

б) согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных;
в) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
г) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
д) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение 

(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
жилого дома (далее  документы на строительство), – при незавершенном строительстве жилого дома;;

Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведения запрашиваются специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия

е) копия кредитного договора (договора займа);
ж) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении на 

момент заключения кредитного договора (договора займа);
Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведения запрашиваются специалистами 

ГКУ ВО «МФЦ» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
з) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).   
Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведения запрашиваются специалистами 

ГКУ ВО «МФЦ» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.5. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных Административным регла-

ментом, не допускается.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать у заявителя документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, если сведения, в них содержащиеся, находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие документы включены в опреде-
ленные нормативные правовые акты Российской Федерации и Волгоградской области, регламентирующие 
порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, самостоятельно истребует такие сведе-
ния, в том числе в форме электронного документооборота у соответствующих органов, если заявитель не 
представил их по своей инициативе.

2.6.6. Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 
Волгоградской области, муниципальными нормативными актами.

2.6.7. Условием предоставления муниципальной услуги является согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных данных о членах молодой 
семьи. Согласие должно быть оформлено                   в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 
152-ФЗ «О персональных данных».

2.6.8. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, специалист Управления рассматривает заявление и документы в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом. 

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.  

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для  приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутству-

ют. 
   2.8.2. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным п. 1.2 настоящего Административного 

регламента;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в    п. 2.6 ;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-

ты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимым и обязательным документом является вы-
данный кредитными организациями (банками) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи дохо-
дов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

2.10.1. Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги не осуществляется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы. 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на  предоставление муниципальной 

услуги составляет 15 минут.
2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для  получения консультации составляет  15 минут.
2.12.3. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 15 минут, продолжительность 

ответа на телефонный звонок  не более 10 минут.
 2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-

ле в электронной форме.
 2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное в ходе приема, регистри-

руется в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламен-
тов» (далее ГИС КИАР) должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в течение 1 рабоче-
го дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления в порядке общего 
делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом Управления является началом исчисле-
ния срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Управления на-
правляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

2.13.3. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматри-
ваются в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

2.13.4. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги заявителей по электрон-
ной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в тече-
ние 3 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                   к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ» определены постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ ВО «МФЦ» делится на следующие фун-

кциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями                       с автономными 

источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного рег-

ламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственной услуги. 
Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывес-

ками) с указанием: 
 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граж-

дан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 

и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности офор-
мления документов. 

 Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», 
Управления одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда,  отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное средс-

тво и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе  с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Управления и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории                        ГКУ ВО «МФЦ», 

Управления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
по нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.    

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале государс-

твенных и муниципальных услуг.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».
3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:
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- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги; 

- формирование пакета документов; 
- подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей про-

граммы; 
- выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необ-

ходимых для оказания муниципальной услуги;
- размещение информации об общем количестве всех получателей муниципальной услуги на официаль-

ном сайте в сети Интернет и на информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ»;
- выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой 

семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципаль-

ной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и прила-

гаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги» служит обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми докумен-
тами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю; 

 в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз. 3 п. 2 поста-
новления Правительства РФ от 22 декабря 2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»);

 д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов тре-
бованиям специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

 е) формирует и выдает заявителю уведомление (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и проставляет на заявлении дату и 

номер регистрации;
 з) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку 

документов, для дальнейшей обработки.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 

дня.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятых документов.
3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» явля-

ется поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления на предоставление 
муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы, на получе-

ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы к пакету документов заявителя;
г) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя началь-

ника Управления с предложением рассмотреть документы;
д) направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Управление.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного пись-

ма с документами согласно описи начальнику Управления.
3.4. Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей 

программы.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание решения о при-

знании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы» служит получение начальником Уп-
равления сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в призна-
нии) молодой семьи участницей программы» включает в себя:

а) проверку сведений, содержащихся в документах;
б) подготовку проекта решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы;
в) подписание решения начальником Управления.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения о призна-

нии (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.5. Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю информации о результа-

те рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги» 
является получение ГКУ ВО «МФЦ» от Управления решения о признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участницей программы.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов. 

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя о готов-
ности результата рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», заявитель 
предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (в случае получения 

документов представителем заявителя);
в) расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документов. 
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев с мо-
мента его уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов заявителю в 
соответствии с правилами внутреннего делопроизводства.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ»:

а) направляет решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в АИС «Дело».
в) передает в Управление для сведения копию письма о признании (об отказе в признании молодой семьи 

участницей программы). 
3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 дней.
3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.6. Размещение информации об общем количестве всех получателей муниципальной услуги на офици-

альном сайте в сети Интернет и на информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Размещение информации об общем коли-

честве всех получателей муниципальной услуги на официальном сайте в сети Интернет и на информацион-
ных стендах Управления и ГКУ ВО «МФЦ» является направление Управлением в ГКУ ВО «МФЦ» необходи-
мой информации с целью дальнейшего размещения. 

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является ГКУ ВО «МФЦ».
3.6.3. Информация обновляется ежегодно до 1 сентября года, предшествующего планируемому.
3.6.4. Результатом предоставления административной процедуры является размещение информации об 

общем количестве всех получателей муниципальной услуги на официальном сайте в сети Интернет и на 
информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ».

3.7. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты моло-
дой семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю свидетельства, удосто-
веряющего право на получение социальной выплаты молодой семье» является принятие решения о призна-
нии молодой семьи участницей программы.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является ГКУ ВО «МФЦ».
3.7.3. Срок выполнения административной процедуры зависит от объемов финансирования.
3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю свидетельства, удостоверя-

ющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список семей-получателей 
социальных выплат на приобретение жилья в соответствующем году.

3.8. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги через Управление, в том 
числе в электронной форме.

3.8.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через Управление, в том чис-
ле в электронной форме:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 
- формирование пакета документов; 
- подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей про-

граммы; 
- выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необ-

ходимых для оказания муниципальной услуги;
- размещение информации об общем количестве молодых семей, признанных участниками программы, на 

официальном сайте в сети Интернет ежегодно до 01 декабря года, предшествующего планируемому;
- выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой 

семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.8.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в прило-

жении № 2 к Административному регламенту.
3.9. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.  
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и прилага-

емых документов является обращение заявителя (его законного представителя) в Управление с соответс-
твующим заявлением либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг. Ответственным за исполнение данной процедуры явля-
ется специалист Управления, осуществляющий прием заявлений и прилагаемых документов для оказания 
муниципальной услуги.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию заявления, вносит в журнал регистрации входя-
щих документов запись о приеме заявления. На заявлении проставляется штамп установленной формы с 
указанием входящего регистрационного номера и дата поступления документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления в 
порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом Управления является началом исчисле-
ния срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.9.2. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
-проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
- определяет комплектность и правильность заполнения документов;
- в случае представления копий документов, незаверенных нотариально, сличает представленные копии 

документов с оригиналами; 
- готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 

должности, даты; 
- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов;
 - формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
 - формирует уведомление о сроке предоставления муниципальной услуги, в котором определяет срок 

предоставления услуги в соответствии с Административным регламентом;
- выдает заявителю второй экземпляр заявления, опись (расписку) о приеме документов и уведомление о 

сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизированной информационной системе 

«Дело» и проставляет на заявлении дату и номер регистрации.
3.9.3. Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
3.9.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю второго экземпляра заявле-

ния с отметкой о его принятии и получение специалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.10. Формирование пакета документов.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» яв-

ляется получение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регла-
мента.

В случае непредоставления заявителем документов и сведений, указанных в пп. «е» пункта 2.6.3, пп. «ж», 
«з» пункта 2.6.4 Административного регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, подготавливает и направляет межведомственные запросы.

3.10.2. Специалист Управления, ответственный за обработку документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение 

информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в АИС «Дело». 
 3.10.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
- передает сформированное личное дело заявителя на рассмотрение начальнику Управления.
3.10.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.  3.10.5. Результатом администра-

тивной процедуры является передача сформированного личного дела заявителя начальнику Управления. 
3.11. Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей 

программы.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание решения о при-

знании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы» служит получение начальником Уп-
равления сопроводительного письма с документами согласно заявлению.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.11.3. Административная процедура «Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в при-
знании) молодой семьи участницей программы» включает в себя:

а) проверку сведений, содержащихся в документах;
б) подготовку проекта решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы;
в) подписание решения начальником Управления.
3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.11.5. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения о призна-

нии (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.12. Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю информации о результа-

те рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги» 
является принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за исполнение муниципальной услуги. 

3.12.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за информирование заявителей, уведомляет заяви-
теля об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.12.4. В случае получения результата предоставления муниципальной услуги в Управлении заявитель 
предъявляет специалисту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (в случае получения 

документов представителем заявителя).
3.12.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев с момента 
его уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю за-
казным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов заявителю в АИС «Дело».
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3.12.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за выдачу 
документов:

а) направляет решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в АИС «Дело».
3.12.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 дней.
3.12.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.13. Размещение информации об общем количестве молодых семей, признанных участниками програм-

мы, на официальном сайте в сети Интернет.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Размещение информации об общем коли-

честве молодых семей, признанных участниками программы, на сайте в сети Интернет» является принятие 
решения о признании молодой семьи участницей программы.

3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.13.3. Информация обновляется ежегодно до 1 декабря года, предшествующего планируемому.
3.13.4. Результатом предоставления административной процедуры является размещение информации об 

общем количестве молодых семей, признанных участниками программы, в сети Интернет.
3.14. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты моло-

дой семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю свидетельства, удосто-

веряющего право на получение социальной выплаты молодой семье» является принятие решения о призна-
нии молодой семьи участницей программы.

3.14.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.14.3. Срок выполнения административной процедуры зависит от объемов финансирования.
3.14.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю свидетельства, удостове-

ряющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список семей-получателей 
социальных выплат на приобретение жилья в соответствующем году.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных настоящим Административным регламентом, вправе осуществлять начальник Уп-
равления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ».

4.2. Начальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и административных процедур, определенных настоя-
щим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответс-
твии с Соглашением о взаимодействии между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 
регламента, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки своевременности, полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся один раз в год, внеплановые – при поступлении в Управление жалобы заявителя либо на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Управления 
или ГКУ ВО «МФЦ» на основании приказа Управления или приказа ГКУ ВО «МФЦ».

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты Управления и ГКУ ВО «МФЦ» несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов Управления и ГКУ ВО «МФЦ» закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

4.9. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказ должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у руководителя Управления или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Управления;

- у главы городского округа – в отношении руководителя Управления, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ». 
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Управление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, е-mail: kultura54@
mail.ru, а также по телефону: (8-8443) 31-90-31;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, е-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 
при личном обращении заявителя, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес электронной почты: 
ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по же-

ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья» 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020  годы молодую семью в 
составе: 

 
супруг   

(ф.и.о., дата рождения) 

(паспорт  серия ______________ № __________________ выдан 
_________________________________ «______» _____________ _____ г.), проживает по 
адресу   
 ; 
супруга   

(ф.и.о., дата рождения) 

(паспорт  серия ______________ № __________________ выдан 
_________________________________ «______» _____________ _____ г.), проживает по 
адресу   
 ; 
дети:   

 (ф.и.о., дата рождения) 

(свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________ выдан(о) 
______________________________________ «____» _________ _____ г.), 
проживает по адресу   
 ; 
___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

 
(свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________ выдан(о) 
______________________________________ «____» _________ _____ г.), 
проживает по адресу   
 . 
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

(свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________ выдан(о) 
______________________________________ «____» _________ _____ г.), 
проживает по адресу   
 . 
 
Контактные телефоны ________________________________________________________ 

 
 
 

 2 
 
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
 
1)  _____________________________ ___________________ ____________; 
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                 (дата) 

2)  _____________________________ ___________________ ____________; 
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                  (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   
____________________________________________________________________________;  

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«______» _______________ 20___ г. 
_______________________    ______________________     ___________________ 
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)                                (расшифровка подписи) 
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С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
 
1)  _____________________________ ___________________ ____________; 
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                 (дата) 

2)  _____________________________ ___________________ ____________; 
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                  (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   
____________________________________________________________________________;  

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«______» _______________ 20___ г. 
_______________________    ______________________     ___________________ 
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)                                (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья» 

 
БЛОК-СХЕМА 

описания последовательности административных процедур  
предоставления муниципальной услуги 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
 (в том числе в электронной форме) 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов, 
необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 
 Срок исполнения процедуры не более 

 1 рабочего дня 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов. Срок 

исполнения процедуры  
1 рабочий день 

Формирование пакета документов. 
 Максимальный срок исполнения 

административной процедуры  7 дней 

Формирование пакета документов. 
 Срок исполнения процедуры  

7  дней 
 

Подготовка и подписание решения о 
признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей программы. 
Срок исполнения процедуры не более              

2 дней 

Подготовка и подписание решения о 
признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей программы. 
Срок исполнения процедуры не более  

2 дней 
 

Выдача заявителю информации 
 о результате рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры не более           

5 дней 

Выдача заявителю информации 
 о результате рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры не более  

5 дней 
 Размещение информации об общем 

количестве всех получателей 
муниципальной услуги на официальном 

сайте в сети Интернет и на 
информационных стендах ГКУ ВО 

«МФЦ». Срок исполнения – ежегодно до                          
01 сентября года, предшествующего  

планируемому 

Выдача заявителю свидетельства, 
удостоверяющего право на получение 
социальной выплаты молодой семье (в 
случае получения решения о признании 
молодой семьи участницей программы). 
Срок исполнения процедуры зависит от 

объемов финансирования 

Размещение информации об общем 
количестве молодых семей, признанных 

участниками программы, на официальном 
сайте в сети Интернет.  

Срок исполнения – ежегодно до  
01 декабря года, предшествующего  

планируемому 

Выдача заявителю свидетельства, 
удостоверяющего право на получение 
социальной выплаты молодой семье (в 
случае получения решения о признании 
молодой семьи участницей программы). 
Срок исполнения процедуры зависит от 

объемов финансирования 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.06.2017                            №  4046

О внесении изменений  в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2017 № 3164  

Руководствуясь ст. 421, 425  Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в связи с отказом   ООО «УК Комфортный Жилой Дом» от ранее 
поданной заявки (от 07.06.2017 вх. № 18/2175)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2017 № 3164 «Об утверждении решений комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хране-
ние»:

1.1. Пункт 1.7 отменить.
1.2. Пункты 1.8–1.13 считать пунктами 1.7–1.12 соответственно 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017                                                                             № 4078

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Камелот» о внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение ООО «Камелот» о внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» в части изменения территориальной зоны Р-4 – коллективных садов на зону Ж-3 – среднеэтажной жи-
лой застройки для земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набережная, 2в, город Волжский, Вол-
гоградская область, в связи с несоответствием разделу 5 «Мероприятия по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» Городского 
Положения от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)», п. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и требованиям СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

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

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области И.А. Поступаеву направить копию настоящего постановления ООО «Ка-
мелот».

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.

Глава городского округа   И.Н. Воронин

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 стоимость 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 руками, 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 бутылку.
• 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 развернуть, затем сложить до плоского состо-

яния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты аккуратно сложите в стопку и 

перевяжите шпагатом. Их можно отнести в специальные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергайте компостированию все ор-
ганические отходы: траву, листья, пищевые отходы. Вы получите отличную органическую 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 аб-
сорбированы из нашего грязного воздуха, чтобы защитить нас.

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

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногабаритных (старая мебель, не-
годные бытовые и сантехнические приборы и др.) и строительных отходов осуществляется по допол-
нительным договорам с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Прием на службу
Управление МВД России по городу Волжскому  приглашает  на собеседование по вопросу при-

ема на службу в органы внутренних дел на должности:
-полицейский батальона патрульно - постовой службы полиции;
- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее образование, не имеющих судимости, 

физически подготовленных, не старше 35 лет.     
 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ 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 Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности среднего на-

чальствующего состава (инспектор дорожно-патрульной службы).
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 

лет, отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее юридическое 
образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

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

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор абитуриентов в учебные 
заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-кри-
миналистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 
годные по своим деловым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзаме-
ны.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юсти-
ции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейте-
нант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно 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 гражданской молодежи призывного возраста. 

Набор кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Уп-

равление МВД России по г. Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25
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Общие рекомендации
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обсто-
ятельствах, у всех членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты своих близких и родствен-
ников.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов пер-
вой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из поме-
щения.

В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридо-
ры от загромождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Обнаружение подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные предметы обнару-
живают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внима-
ния.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке води-
телю (машинисту, кондуктору).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен – немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
•  не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаружен-

ный предмет;
•  зафиксируйте время обнаружения предмета;
•  постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевид-
цем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, – это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

Признаки, по которым можно выявить террористов
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но 

вполне может показаться подозрительной и необычной. Если 
признаки странного поведения очевидны, необходимо немед-
ленно сообщить об этом в силовые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами, вы можете стать пер-
вой жертвой.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону; если вы видите летом человека, одетого 
в плащ или толстую куртку, - будьте внимательны - под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего 
держаться от него подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами. 
Особенно, если они находятся в месте, не подходящем для та-
кой поклажи (в кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, 
кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядыва-
ясь, проверяя что-то в одежде или багаже.

Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека, 
следите за мимикой его лица - специалисты утверждают, что 
преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрез-
вычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читают молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, 

мобильные телефоны, кошельки и т.п., не принимайте от не-
знакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой 
передать другому человеку.

Меры предосторожности во время пребывания в местах 
массового скопления людей

Террористы часто выбирают для атак места массового 
скопления людей. Помимо собственно поражающего фактора 
террористического акта люди гибнут и получают травмы еще 
в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие правила поведения в местах 
массового скопления людей.

•  Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь 
к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие со-
бытия.

• Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с 
пола оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ог-
раду, поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или 
опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). 
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но при первой 
же возможности попытайтесь выбраться из неё.

• Наиболее безопасным является место, расположенное как 
можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контей-
неров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных вит-
рин, заборов и оград.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

•  Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
Не держите руки в карманах.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойс-
твие и способность трезво оценивать ситуацию. Если давка 
приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 
руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Если 
что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы под-
нять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться 
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами по ходу движения толпы. Если встать не уда-
ется, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок, продолжая попытки подняться.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сна-
чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди. Не стоит привлекать к себе внимание гром-
кими репликами и выкрикиванием лозунгов, приближаться к 
агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в 
происходящие стычки. Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не оказаться в центре скопления как участников, так 
и зрителей -вы можете попасть под действия бойцов спецпод-
разделений.

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее опре-
делите, какие места при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, 
стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы 
в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться 
до выхода.

Меры предосторожности
от возможных террористических проявлений 

на транспорте
Анализ отечественного и зарубежного опыта противодейс-

твия терроризму показывает, что общественный транспорт 
является одним из наиболее вероятных объектов террористи-
ческих посягательств.

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных 
для антитеррористической безопасности пассажиров в боль-
шинстве видов общественного транспорта.

•  При подготовке к поездке за рубеж или в регионы со слож-
ной социально-политической обстановкой особое внимание 
надо уделять изучению истории, религиозным обрядам и гео-
графии вашего пункта назначения.

• В записную книжку выпишите телефоны консульства, по-
сольства, местные телефоны экстренных служб и правоохра-
нительных органов.

• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на по-
дозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортно-
го средства. Об их обнаружении сообщите водителю (провод-
нику, дежурным по станции, сотрудникам полиции и т.д.).

•  Запомните, где находятся экстренные выходы, огнетуши-
тель.

•  Размещаясь в салоне транспортного средства, помните, 
что наиболее безопасное положение пассажира - лицом в сто-
рону направления движения.

•  Не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у 
вас недоверие. Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте 
военных цветов одежды и формы, большого количества укра-
шений.

•  Не разговаривайте на политические темы, не читайте пор-
нографических, политических и религиозных публикаций, что-
бы не стать оправданной мишенью для террористов.

•  Помните, что употребление алкоголя делает вас уязви-
мым.

• Документы и бумажник держите в надежном месте, особое 
внимание уделяйте своим вещам на промежуточных останов-
ках.

• В случае захвата транспортного средства выполняйте все 
требования террористов, не смотрите им прямо в глаза.

• Не пытайтесь оказать сопротивление террористам, 
даже если вы уверены в успехе. В салоне может находить-
ся их сообщник, который может подорвать взрывное уст-
ройство.

• Старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать 
снайперам стрелять по террористам.

• При штурме главное - лечь на пол и не шевелиться до за-
вершения операции.

• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное терро-
ристами, так как группа захвата может принять вас за одного 
из них.

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос плат-
ком и ложитесь на пол, чтобы не задохнуться.

• Если с вами ребенок, необходимо постараться быть все 
время с ним рядом, устроить его как можно более удобно и 
безопасно.

• Не следует повышать голос, делать резкие движения, ка-
ким-либо иным способом привлекать к себе внимание.

•  Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходи-
мо спрашивать разрешения.

• При наличии компрометирующих документов следует 
спрятать их.

• Держать фотографию семьи и детей, других близких вам 
людей - иногда это помогает смягчить захватчиков.

• Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать 
в панику.

• При освобождении выходите только после соответству-
ющей команды, но как можно скорее; помогайте детям, жен-
щинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски 
своих вещей и одежды, салон транспортного средства может 
быть заминирован.

В самолете:
Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без проме-

жуточных посадок экономическим классом, поскольку терро-
ристы обычно начинают захват самолета в салоне 1 класса и 
используют находящихся там пассажиров в качестве живого 
щита при штурме.

• Обсудите с членами семьи действия в стандартной ситуа-
ции по захвату самолета.

•  Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно 
сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопас-
ности о невостребованном багаже или подозрительных дейс-
твиях.

•  Сократите до минимума время прохождения регистрации.
•  Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае 

другие кресла обеспечат вам защиту при штурме или в случае 
открытия стрельбы террористами, тогда как места в проходе 
легко простреливаются.

•  Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их 
поведение.

•  При промежуточных посадках всегда выходите из самоле-
та, так как террористы иногда захватывают самолет именно во 
время таких стоянок.

В случае нападения на аэропорт:
-  используйте любое доступное укрытие;
-  падайте даже в грязь, не бегите;
-  закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
-  не помогайте силам безопасности, если полностью не уве-

рены в эффективности подобных действий.
При захвате самолета террористами:
•  представьте возможные сценарии развития событий и 

ваше возможное поведение при этом;
•  ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, не 

вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в пре-
рекания с террористами, не провоцируйте их на применение 
оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь 
самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого 
ваших соседей;

•  смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы;

•  не обсуждайте с пассажирами принадлежность террорис-
тов;

•  избегайте всего, что может привлечь к вам внимание;
•  если среди пассажиров имеются плачущие дети или боль-

ные стонущие люди, не выражайте своего недовольства, де-
ржите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может 
взорвать и без того накалённую обстановку;

•  не употребляйте спиртные напитки;
•  что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов 

экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить ситу-
ацию;

•  никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для пассажира;

• не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угод-
но, но преследуют только свои интересы;

•  ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о 
других пассажирах;

•  если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул 
самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому факту вни-
мание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить 
террористы;

ПАМЯТКА
о действиях граждан при угрозе совершения террористического акта

Цель данных рекомендаций, разработанных специалистами Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, – по-
мочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к самозащите.
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• по возможности будьте готовы к моменту на-
чала спецоперации по освобождению самолета, 
если по косвенным признакам почувствовали, 
что переговоры с ними не дали результата;

•  если будет предпринята спасательная опе-
рация, постарайтесь принять такое положение, 
чтобы террористы не смогли вас схватить и 
использовать в качестве живого щита: падайте 
вниз, либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхва-
тив голову руками, и оставайтесь там, пока вам 
не разрешат подняться.

Важно: Силы безопасности могут принять 
за террориста любого, кто движется.

• Покидайте самолет как можно быстрее, 
не останавливайтесь, чтобы отыскать личные 
вещи;

•  будьте готовы к тому, что вам предстоит 
отвечать на вопросы следователей, и заранее 
припомните детали произошедшего - это помо-
жет следствию и сэкономит ваше собственное 
время.

В поезде:
•  Покупая билеты, отдавайте предпочтение 

центральным вагонам, так как в случае желез-
нодорожной катастрофы они страдают намного 
меньше, чем головные или хвостовые.

•  Не выключайте все освещение в купе.
•  Держите дверь купе закрытой.
•  При посадке на электропоезд не стойте у края платформы, 

подходите к дверям после остановки состава и выхода пасса-
жиров.

На теплоходе:
•  Если вы оказались на теплоходе, на котором в результате 

теракта возник пожар, постарайтесь выйти из кают на палубу 
к спасательным шлюпкам, взяв с собой деньги и документы, 
предварительно положив их в полиэтиленовый пакет.

• В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то 
оставайтесь на месте, плотно за-крыв дверь. Разбейте окно 
иллюминатора и вылезайте через него. Если это сделать не-
возможно и нет шансов на помощь, то, обмотав голову мокрой 
тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым.

 Пропустив к шлюпкам детей и женщин, раненых, сами пры-
гайте за борт ногами вниз.

Плывите в сторону от корабля с тем, чтобы отдалиться от 
него на 200-300 метров и обезопасить себя от вероятности 
оказаться под днищем судна или попасть в водоворот, обра-
зующийся при его затоплении. Старайтесь, по возможности, 
привлекать к себе внимание, подавать сигналы. Если можете, 
то зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте 
с себя мешающую вам одежду и обувь, если не смогли сделать 
этого заранее. Если до берега далеко, то держитесь на воде, 
не тратьте лишних сил и ждите помощи.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом преступники могут до-
биваться достижения политических целей, получения выкупа и 
т.п. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга 
для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведения:

• Если вам заявили, что вы взяты в заложники, и, например, 
заставляют выйти из помещения, не сопротивляйтесь. Если с 
вами находятся дети, найдите для них безопасное место, пос-
тарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности на-
ходитесь рядом с ними.

•  При необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники. 
Сохраняйте спокойствие и самообладание.

•  Не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 
бандита или прорваться к выходу или окну. Решение оказать 
сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешен-
ным и соответствовать опасности превосходящих сил терро-
ристов.

•  Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на зву-
ках, движениях и т.п.

•  Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий 
отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать террористов к применению оружия 
и привести к человеческим жертвам.

•  Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте 
программу возможных упражнений (как умственных, так и фи-
зических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте истори-
ческие даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и 
т.п. Насколько позволяют силы и пространство в помещении, 
занимайтесь физическими упражнениями.

• Будьте готовы к применению террористами повязок на гла-

за, кляпов, наручников или веревок  
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите 

преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к аг-
рессии), не ведите себя вызывающе.

•  Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадек-
ватной пище и условиям проживания, неадекватным туалет-
ным удобствам. Если есть возможность, обязательно соблю-
дайте правила личной гигиены.

•  При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что у вас 
с собой есть необходимые лекарства. Сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем. При необходимости просите об 
оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств 
- говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите разрешение.

•  Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо доку-
ментов, номеров телефонов и т.п.

•  Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользо-
ваться средствами личной гигиены и т.п.

•  Если вам дали возможность поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, го-
ворите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт 
с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите 
им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть 
их.

• Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

•  Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 
спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

•  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разговоров и т.п.

•  Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек по-
дожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Пом-
ните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов 
на спасение.

 ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Помните, что, получив сообщение о захвате заложников, 

спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения. Во время проведения 
спецслужбами операции по освобождению заложников не-
укоснительно соблюдайте следующие требования:

• Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь.

•  Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, не берите в руки брошенное террористами 
оружие либо их вещи, так как вас могут принять за преступ-
ника.

•  Если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Действия граждан при эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в слу-

чае обнаружения взрывного устройства, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-

дайте организованно. Возвращайтесь в поки-
нутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц. Помните, что от согласо-
ванности и четкости ваших действий будет за-
висеть жизнь и здоровье многих людей.

Если вы находитесь в квартире, выполняйте 
следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги и цен-
ности;

• отключите электричество, воду и газ 
• окажите помощь в эвакуации пожилых и 

тяжело больных людей;
•  обязательно закройте входную дверь на 

замок, это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Вашей семье следует разработать план 
эвакуации и встречи в случае теракта, чрез-
вычайной ситуации или стихийного бедствия. 
Надо, чтобы каждый член семьи знал, что ему 
делать и где встречаться с остальными родс-
твенниками. Этот план надо запомнить, чтобы 
не потеряться, если вдруг что-то произойдет, 
когда вы и ваши близкие будете далеко от 
дома. Составлять план необходимо всей се-
мьей. Для этого нужно сесть и обсудить, ка-
кие происшествия могут случиться, что нуж-
но сделать, чтобы быть к ним готовым, что 
делать, если начнется эвакуация из вашего 

здания или из вашего района. Необходимо договориться всей 
семьей о том, где встречаться после эвакуации. Надо знать, 
куда звонить для того, чтобы проверить, где находятся Ваши 
родственники. Полезно поговорить с соседями о том, как дейс-
твовать в случае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди 
них врачей, спасателей, полицейских, это всегда может приго-
диться. В каждой семье целесообразно иметь готовый и упа-
кованный набор предметов первой необходимости (наподобие 
армейского «тревожного вещмешка»). Он может существенно 
помочь выживанию в случае экстренной эвакуации или обес-
печить выживание семьи, если бедствие застигло ее в доме. 
Наверняка он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше 
быть готовым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей 
воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» сумками, 
лучше всего водонепроницаемыми. Комплект должен быть 
максимально компактным, чтобы его можно было захватить 
с собой. Примерный набор вещей, которые могут обеспечить 
выживание, по меньшей мере, в течение 12 часов:

•  средства личной защиты: противогазы с дополнительны-
ми фильтрами, детские противогазы, кислородная маска, рес-
пираторы;

•  аптечка, в которой должны быть: анальгин, аспирин, ги-
потермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут 
кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, 
атравматическая повязка, лейкопластырь бактерицидный, 
салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового 
зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 
нитроглецирин, валидол, устройство для проведения искус-
ственного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, 
корвалол, ножницы.

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь: обез-
воженную сухую пищу, мульти-витамины, котелок, запас воды, 
туалетные принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, 
непромокаемые спички, сухое топливо, свечи, 2 фонаря с до-
полнительными батарейками и лам-почками, прочную длинную 
веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект 
столовых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, 
палатку, радио с ручным питанием, дождевики, брезентовый 
костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные очки, 
перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые), иголки и нитки, 
крючки для рыбной ловли и леску.

Заключение
В настоящее время терроризм является одной из наиболее 

опасных угроз безопасности и стабильности в мире. 
Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказыва-

ются мирные люди. Чаще всего они не знают, как себя вести 
при угрозе теракта или при совершенном террористическом 
нападении. Предлагаемая брошюра позволит получить ин-
формацию, которая может помочь лучше ориентироваться в 
вопросах обеспечения личной безопасности в условиях угро-
зы террористических проявлений.

Если вам стало известно о готовящемся или совер-
шенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД: дежурная служба УФСБ России 
по Волгоградской области – (8442) 33-24-10, (8842)30-10-
10; дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской 
области – (8442) 30-43-45; телефон доверия ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской  области – (8442) 30-44-44; дежур-
ная часть территориального органа внутренних дел МВД 
России – «02».
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