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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2017                                                                          № 4872

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

городском округе –  город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и маломобильных групп населения в городском                округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 № 337-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», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2015–2017 годы,  утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной 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 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 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации А.С. Попов

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 09.08.2017 № 4872

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2015–2017  годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  
программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» 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»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014–2016 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- 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 и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015 
Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Наименование  
программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» 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»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014–2016 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- 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 и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015 
Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Наименование  
программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» 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»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014–2016 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- 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 и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015 
Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (с 2017 года включает в себя мероприятия 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
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1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеят
ельности для инвалидов и других маломобильных групп населения стало составной частью государственной по-

литики.  В городском округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний положительный опыт 
по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим ограниченные возможности, 
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования 
задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов 
здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобе-
спечения граждан с ограниченными возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоящей го-
родской программы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности   для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы разработана  
в соответствии с Федеральным законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 «О мерах по обеспе-
чению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2002  № 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов определена 
как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих условия 
для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной политики потребовали 
создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий спектр социально-экономиче-
ских, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В связи 
с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, способствующих социаль-
ной защищенности маломобильных категорий граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из основных 
городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 
327,3 тыс. человек. Из них почти  20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет огра-
ниченные возможности. В настоящее время на учете в учреждениях социальной защиты населения состоит около 
1000 детей-инвалидов. Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окру-
жающей средой являются следующие категории  граждан, имеющих инвалидность:

- с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие  при передвижении вспомогательные средства 
(костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного доступа к  объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при активной поддержке всех уровней 
власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений социальной политики органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области является реабилитация инвалидов, 

www.admvol.ru

-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (с 2017 года включает в себя мероприятия 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы) 
(ремонт и оснащение  прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения);  
- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                             
для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
-  спортивных объектов (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения). 
4. Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), на ремонт транспортных средств. 
5. Организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в том числе с сопровождающими) 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015–2017 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы  составит 40 605 550,00 руб.,           
в том числе: 
в 2015 году – 25 285 970,00 руб., из них 332 770,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
9 791 200,00 руб. за счет средств областного бюджета, 15 162 000,00 руб. 
за счет средств федерального бюджета, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2015 году – 51 286,56 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;   
в 2016 году – 7 063 300,00 руб., из них 2 664 000,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
919 300,00 руб. за счет средств областного бюджета, 3 480 000,00 руб.               
за счет средств федерального бюджета, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2016 году – 99 990,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;  
в 2017 году – 8 256 280,00 руб., из них 6 404 080,00 руб. за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
1 852 200,00 руб. за счет средств областного бюджета. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников 
 

Управление 
программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 15; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 23,33 %; в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09 %; 
муниципальных учреждений сферы образования – 24,56 %;  
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00 %; 
муниципальных учреждений культуры – 47,06 %;  
муниципальных спортивных учреждений – 31,25 %; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников, – 104 (на начало программы –            
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 (на начало 
программы – 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 4; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 329 (на начало программы –    
300); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 28 учреждений 
(на начало программы – 5 учреждений); 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 

округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 15; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 23,33 %; в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09 %; 
муниципальных учреждений сферы образования – 24,56 %;  
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00 %; 
муниципальных учреждений культуры – 47,06 %;  
муниципальных спортивных учреждений – 31,25 %; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников, – 104 (на начало программы –            
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 (на начало 
программы – 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 4; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 329 (на начало программы –    
300); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 28 учреждений 
(на начало программы – 5 учреждений); 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 5 учреждений; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  8 учреждений; 
- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека; 
- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в том числе с сопровождающими), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий       
в 2017 году; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –                  
1500 человек в 2015 году, 1000 человек в 2016 году, 1500 человек                        
в 2017 году. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает: 
- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском                
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (культура, спорт, образование, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе 
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устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, восстановление их  социального статуса. За счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются мероприятия, направленные на 
адаптацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения под нужды указанной 
категории граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в библиотеки приобретаются 
периодические издания  (766 комплектов во всех библиотеках доступны для инвалидов), научная, учебно-методиче-
ская, справочно-информационная и художественная литература (219 экземпляров, из них  на специальных носителях 
для слепых – 17 экземпляров, все издания доступны  для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, учреждений здраво-
охранения, учреждений культуры и спорта выделены места  для  парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов в соответствии  с требованиями действующего законодательства. На предприятия торговли, общественного 
питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически направляются письма о необходимости выделения мест для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или реконструкцию объектов капитального строительства рас-
сматривается управлением архитектуры  и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на соответствие строительным нормативным требованиям и действующему законодательству, 
а при вводе данные объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с согласованной проектной документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего поль-
зования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, составляет 9,57 %, т.е. из 188 единиц авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области  имеется 16 низкопольных автобусов и 2 автобуса, оборудованных подъемниками.  

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы типа «Свирель» для слабовидящих категорий 
населения, содержание сигнализаторов осуществляется  за счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных   на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной инфраструктурой для инвалидов. 
Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий осуществляется за счет собственных 
средств. Организациями торговли и общественного питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены места для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями осуществляется плановое финансирование из 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области МДОУ № 7 «Лучик» для детей-инва-
лидов с заболеванием ДЦП и МОУ ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована работа двух групп для слабослышащих 
детей-инвалидов. Все общеобразовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
оборудованы приставными деревянными пандусами для подъема-спуска инвалидов, пользующихся  для передвиже-
ния креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности показывает, 
что, несмотря на положительные результаты работы  по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих инвали-
дам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все мероприятия исполняются  в полном 
объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для 
быта, труда, обучения и других жизненно важных сфер деятельности. Для решения задач по социальной поддержке 
маломобильных категорий граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением  
в нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения;
-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп населения;
-  развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реа-

билитационных услуг).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

4. Управление программой

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых и органи-
зационно-распорядительных документов, необходимых для реализации программы, осуществляют:

- отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
01.11.2015;

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти с 02.11.2015.

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы осуществляется управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию 
о реализации программы:

- в отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
01.11.2015);

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (с 02.11.2015).

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности ее реализации представляется 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-
правовой и 
организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

Количество утвержденных норма-
тивных правовых и организа-
ционно-распорядительных актов        
(на начало реализации программы –
 3 нормативных правовых и 
организационно-распорядительных 
акта) 

ед. 4 5 6 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности приори-
тетных объектов и 
услуг  в приоритет-
ных сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Доля  доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных 
муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных муниципальных 
объектов (на начало реализации 
программы – 3,33),  
в том числе: 

% 11,11 3,33 5,56 

- муниципальных административных 
зданий (на начало реализации 
программы – 9,09) 
 

%    

- муниципальных учреждений сферы 
образования (на начало реализации 
программы – 4,39) 
 

% 17,54 1,75 0,88 

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики (на 
начало реализации программы – 
0,00) 
 

%    

- муниципальных учреждений 
культуры (на начало реализации 
программы – 0,00) 
 

%  5,88 41,18 

- муниципальных спортивных 
учреждений (на начало реализации 
программы – 0,00) 
 

%  18,75 12,50 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников                        
(на начало реализации  
программы – 92 дома) 
 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных объектов, 
оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для 
пешеходов «Свирель»  (на начало 
реализации программы 
оборудовано 33 объекта) 
 

шт.  12 12 

 Количество остановочных пунктов, 
адаптированных   для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения (на начало реализации 
программы оборудовано                            
0 объектов) 
 

шт.  2 2 

Количество пешеходных переходов, 
адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения (на начало реализации 
программы оборудовано                     
300 объектов) 
 

шт.  14 15 

1.4 Задача: 
развитие системы 
реабилитации и 
социальной 
интеграции 
инвалидов 
(повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг) 
 

Количество инвалидов, имеющих в 
эксплуатации автомобили,  
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
получивших материальные выплаты 
на ремонт транспортных средств 
 

чел. 4   

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, 
имеющими ограниченные 
возможности  по состоянию 
здоровья (в том числе 
сопровождающему)  
 

шт. 10 11 7 

Численность инвалидов, прини-
мающих участие  в мероприятиях 
 

чел. 1500 1000 1500 

 

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

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

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и 
классификации объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг для определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

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

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

ед.

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

           Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 6

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия 

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 8 165 580,00 40 306 850,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

224 770,00 2 564 000,00 6 313 380,00 9 102 150,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 1 852 200,00 12 562 700,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00
1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                         
с 01.01.2016 –  комитет 

по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

4шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

4

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 8 165 580,00 40 306 850,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

224 770,00 2 564 000,00 6 313 380,00 9 102 150,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 1 852 200,00 12 562 700,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00
1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                         
с 01.01.2016 –  комитет 

по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

4шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

4

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель»

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- адаптация пешеходных 
переходов

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

шт.  

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

120 12

22шт.  

Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0

0 14 15

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования
(с 2017 года включает в себя 
мероприятия по созданию                                
в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным 
образовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда»                                      
на 2011-2020 годы) 

25 077 970,00 2 928 900,00 1 861 500,00 29 868 370,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

124 770,00 24 000,00 9 300,00 158 070,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 1 852 200,00 12 562 700,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20 по 19.01.2017 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

12

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

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

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 874 000,00 4 626 078,00 6 500 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 000 000,00 4 626 078,00 5 626 078,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет** 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 800 000,00 2 520 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации                                            
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

0 комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

23

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

по 31.12.2016 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         
с 01.01.2017  управление 

культуры  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

70

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.7 Адаптация 
административных зданий, 
сооружений

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты                                       
на ремонт транспортных 
средств

чел.  
1.4. Задача: развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)

0 по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         
с 02.11.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

Количество объектов, по 
которым составлена 
проектно-сметная 
документация на 
проведение мероприятий 
по адаптации  зданий для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

шт.  0 1 администрация 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

4 0

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.4.2 Организация и проведение 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в том 
числе                         с 
сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 90 700,00 290 700,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 90 700,00 290 700,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   25 285 970,00 7 063 300,00 8 256 280,00 40 605 550,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

332 770,00 2 664 000,00 6 404 080,00 9 400 850,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 1 852 200,00 12 562 700,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья                               
(в том числе  с 
сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

                                                                                                                                                          
чел.

10

                                                                                                            
1 500

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                           
с 01.01.2016 управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                                 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

7

                                                                                                               
1 500

11

                                                                                                                  
1 000

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 100 000,00 198 002,00 298 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 100 000,00 198 002,00 298 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- по 19.01.2017 управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области,                                         
- с 20.01.2017 управление 
образования  администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

25 077 970,00 3 028 900,00 1 952 200,00 30 059 070,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

124 770,00 124 000,00 100 000,00 348 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 1 852 200,00 12 562 700,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 1 874 000,00 4 626 078,00 6 500 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 000 000,00 4 626 078,00 5 626 078,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

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

0,00 1 720 400,00 800 000,00 2 520 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
(бюджет городского округа):

51 286,56 0,00 0,00 51 286,56

по администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

35 286,56 35 286,56

по управлению образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
(бюджет городского округа)                                      
по администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

99 990,00 99 990,00

ВСЕГО по программе с учетом 
кредиторской задолженности

25 337 256,56 7 163 290,00 8 256 280,00 40 756 826,56

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

384 056,56 2 763 990,00 6 404 080,00 9 552 126,56

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 1 852 200,00 12 562 700,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00
* Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 01.07.2015 № 356-п
«О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на проведение
мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной
программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год указаны в соответствии с постановлением Администрации
Волгоградской области от 11.07.2016 № 381-п «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы». Средства областного бюджета на 2017 год указаны в соответствии с постановлением Администрации
Волгоградской области от 19.05.2017 № 248-п «Об утверждении распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольльных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы».
**Средства федерального бюджета на 2016 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.07.2016 № 382-п
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию
мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения».

* Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с постановлением 
Администрации Волгоградской области от 01.07.2015  № 356-п «О предоставлении  и  расходовании  в  2015  
году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской 
области на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной програм-
мы  «Доступная среда» на 2011–2015 годы». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год 
указаны в соответствии с  постановлением Администрации Волгоградской области от 11.07.2016  № 381-п «О 
предоставлении  и  расходовании  в  2016  году субсидий из областного  бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Волгоградской области на создание в образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы». Средства областного бюджета на 2017 год 
указаны в соответствии с  постановлением Администрации Волгоградской области от 19.05.2017  № 248-п «Об 
утверждении распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольльных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам)  условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы».

**Средства федерального бюджета   на  2016  год указаны в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области от 12.07.2016 № 382-п «О предоставлении  и  расходовании  в  2016  году субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения».
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Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 07.08.2017 № 4811

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017                                                                          № 4811

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Волгоградской области от 28.11.2016 № 459-ОД «Об утверждении Положения о порядке 
создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в связи с кадровыми изменениями в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.02.2017 № 588 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 6.1 Положения о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области слова «комитет жилищно-
коммунального хозяйства Волгоградской области» заменить словами «комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области».
1.2. Приложение № 2 изложить 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 
официальном 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 Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в:
- комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области;
- комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Председатель комиссии:  
Орлов Юрий Викторович   

 
– председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя комиссии:  
Хоменко Вадим Михайлович  

 
– заместитель председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Секретарь комиссии:   
Соколова Елена Львовна 

 
– главный специалист отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных программ в 
сфере жилищной политики комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Бабенко Рашидя Рашидовна – консультант управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Галичкина Лариса Викторовна – начальник отдела муниципального жилищного 
контроля администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Кузнецова Наталья Николаевна – начальник отдела по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  
 

Соколова Наталья Владимировна  – ведущий специалист государственного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты населения  по городу Волжскому» 
комитета социальной защиты населения Волгоградской области 
(по согласованию); 
 
 
 

Смолина Валентина Ивановна – начальник отдела организации ремонтных работ 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Спиридонова Ксения Сергеевна – начальник отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере 
жилищной политики комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области допускается замена на консультанта 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2017                                                                       № 4901

Об  утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность 
граждан бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа – го-
род  Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь   ст. 7  Закона   Волгоградской   области   от  14.07.2015   № 123-ОД «О предоставлении  
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан бесплатно»,  ст. 33  Устава городского округа –  город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Утвердить  перечень   земельных   участков,  предназначенных   для  предоставления в собствен-
ность граждан бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).
2.  Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области предоставлять земельные участки в собственность граждан бесплатно в соответствии 
с утвержденным перечнем земельных участков в порядке очередности постановки граждан на учет.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя комитета зе-
мельных 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

от 10.08.2017                                                                   № 4903

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды
на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год. В це-
лях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 14.07.2017 № 337-ВГД) постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.05.2017 № 2959 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 18.05.2017 № 2959, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление 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 10.08.2017 № 4901

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность граждан бес-
платно для ведения личного подсобного хозяйства  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _______________ № ________ 

 
 
                                                                Перечень 

земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность граждан 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства  на территории городского                                     

округа – город Волжский Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

 
Местонахождение 
земельного участка 

 
Кадастровый номер 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м 

Вид разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1.  ул. Загородная, 35  34:35:010101:1339 889 личное подсобное 
хозяйство 

2.  ул. Раздольная, 27 34:28:040001:641 600 личное подсобное 
хозяйство 

 
 
 
   Председатель комитета  
   земельных ресурсов                                                             А.В. Попова 

 
 

   Председатель комитета земельных ресурсов  А.В. Попова

Волгоградской области Суздалева Романа 
Валентиновича; 
 

Представители общественных объединений 
инвалидов 
 

– по согласованию; 
 

Представители организации, 
осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в 
котором располагается жилое помещение 
инвалида, в отношении которого проводится 
обследование 
 

– по согласованию. 
 

  
 

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

от 10.08.2017 № 4903  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИе сОВРеМеННОй ГОРОдскОй сРеды НА теРРИтОРИИ ГОРОдскОГО 

ОкРУГА – ГОРОд ВОЛжскИй ВОЛГОГРАдскОй ОбЛАстИ»  НА 2017 ГОд

ПАсПОРт МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы

Наименование 
Программы 

«Формирование современной городской среды                       
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 

постановление Правительства Российской Федерации               
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»; 

постановление Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы» 

Заказчик Программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

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

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой» 

Цели и задачи 
Программы 

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

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

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

Основные мероприятия 
Программы  

- благоустройство общественной территории, выбранной    
по результатам общественного обсуждения – территории, 
прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- проведение субботников с привлечением населения, 
проживающего на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- информирование населения о проводимых мероприятиях и 
результатах реализации Программы 

 

Сроки и этапы 
реализации 

2017 год (без разбивки на этапы) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа, бюджета Волгоградской области и 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования составляет                             
14 994 103,44 руб., в том числе:  

- из бюджета городского округа – 4 994 103,44 руб., в том 
числе 206454,44 руб. (софинансирование); 

- из бюджета Волгоградской области –  10 000 000,00 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. 
Средства областного бюджета  подлежат корректировке по мере 
их поступления 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет управление культуры 
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 кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
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 результате реализации Программы ожидается получение 
следующих результатов: 

- выполнение комплексного благоустройства общественной 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- обеспечение пространственной доступности общественной 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а, для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 
 

- увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа до 13,6 %; 

- обеспечение содержания общественной территории, 
выбранной по результатам общественного обсуждения – 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- улучшение архитектурного облика города 

Сроки и этапы 
реализации 

2017 год (без разбивки на этапы) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа, бюджета Волгоградской области и 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования составляет                             
14 994 103,44 руб., в том числе:  

- из бюджета городского округа – 4 994 103,44 руб., в том 
числе 206454,44 руб. (софинансирование); 

- из бюджета Волгоградской области –  10 000 000,00 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. 
Средства областного бюджета  подлежат корректировке по мере 
их поступления 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет управление культуры 
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 кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
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 результате реализации Программы ожидается получение 
следующих результатов: 

- выполнение комплексного благоустройства общественной 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- обеспечение пространственной доступности общественной 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а, для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 
 

- увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа до 13,6 %; 

- обеспечение содержания общественной территории, 
выбранной по результатам общественного обсуждения – 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- улучшение архитектурного облика города 

1. Оценка исходной ситуации
Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области является повышение уровня благоустройства территории, создание безопасных и комфортных 
условий для проживания населения, в том числе для инвалидов и малобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. Общая площадь общественных территорий составляет 2 178,4 тыс. кв. м. 
В городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера,       2 благоустроенных парка, 4 площади 
и аллея. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации в 2014–2016 годах было благо-
устройство территорий города Волжского, предназначенных для отдыха горожан. Были благоустроены 
парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ ДК «Волгоградгидрострой» (далее – ДК «ВГС»).

В результате проведенных мероприятий в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с 
балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной 
войн, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для проведения массовых мероприятий, обустроен 
детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плиткой 
пешеходные дорожки, построено освещение протяженностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, 
уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива. В 
парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот 
ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки», памятники «Детям и матерям военного Сталинграда», 
В. Высоцкому.

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

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

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

В парке МБУ ДК «ВГС» проведены работы по реконструкции существующих и обустройству новых 
газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроены 2 
спортивные площадки с возможностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и заня-
тий по воркауту посетителями парка, установлены новые аттракционы.

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

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2014 году составила 254,6 тыс. кв. м, в 2015 
году – 285,7 тыс. кв. м, в 2016 году – 290,8 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы площадь 
благоустроенной общественной территории составила 290,8 тыс. кв. м.

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа в 2014 году составила 11,7 %, в 2015 году – 13 %, в 2016 году – 13,3 %. 
Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенной общественной территории от 
общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,3 %. Площадь благо-
устроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя городского округа, на начало 
реализации Программы составила 0,89 кв. м.

Работа по приведению общественных территорий в надлежащее (нормативное) состояние требует 
значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее время меры 
по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, по-
скольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для дости-
жения поставленной цели.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный подход, который пред-
полагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации меропри-
ятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства общественных территорий, для повышения уровня комфорт-
ности проживания граждан назрела необходимость разработки Программы. Планируется привлечение 
населения городского округа для выполнения отдельных мероприятий Программы посредством про-
ведения субботников и других мероприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

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

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству территорий (сдела-
ет их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

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

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

ский Волгоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                     в реализа-

цию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Основными мероприятиями Программы является благоустройство общественной территории, обе-
спечение пространственной доступности общественной территории для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, проведение субботников с привлечением населения, проживающего на 
территории городского округа – город Волжский, информирование населения о проводимых меро-
приятиях и результатах реализации Программы, содержание общественной территории, выбранной по 
результатам общественного обсуждения – территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а.

Для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных групп населения общественная террито-
рия будет обустроена пешеходными пандусами и тактильной плиткой.

 Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в один этап в течение 2017 года.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 2017 год 

1 2 3 4 
 
Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 

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

количество общественных 
территорий, в отношении которых 

проведены работы по 
благоустройству  

ед. 1 

площадь общественной территории, 
в отношении которой проведены 

работы по благоустройству 

кв. м 5 873 

доля площади благоустроенных 
общественных территорий от общей 

площади всех общественных 
территорий городского округа (на 

начало реализации  
Программы – 13,3%) 

% 13,6 

площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя 

городского округа (на начало 
реализации Программы – 0,89 кв. м) 

кв. м 0,91 

1.2. Задача: 
повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

количество человек, вовлеченных в 
работы по благоустройству 
общественной территории 

чел. 256 
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 2017 год 

1 2 3 4 
 
Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 

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

количество общественных 
территорий, в отношении которых 

проведены работы по 
благоустройству  

ед. 1 

площадь общественной территории, 
в отношении которой проведены 

работы по благоустройству 

кв. м 5 873 

доля площади благоустроенных 
общественных территорий от общей 

площади всех общественных 
территорий городского округа (на 

начало реализации  
Программы – 13,3%) 

% 13,6 

площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя 

городского округа (на начало 
реализации Программы – 0,89 кв. м) 

кв. м 0,91 

1.2. Задача: 
повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

количество человек, вовлеченных в 
работы по благоустройству 
общественной территории 

чел. 256 

 4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в 2017 году. Общее руководство реализацией 
Программы в этот период осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, которое выполняет координацию действий исполнителей программ-
ных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения резуль-
татов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения уста-
новленных значений показателей (индикаторов). Исполнителями программных мероприятий являются 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, му-
ниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры» Волгоградгидрострой», управление архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с 
соглашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды».

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
посредством заключения соглашения о предоставлении субсидий на иные цели МБУ «ДК «ВГС» воз-
лагает на учреждение непосредственную организацию реализации проекта по благоустройству обще-
ственной территории. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области совместно с управлением культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проект благоустройства общественной терри-
тории с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. Дизайн-про-
ект выносят на обсуждение общественной комиссии с последующим его утверждением постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществля-
ется в форме открытого размещения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории составляет 
не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проект общественной территории срок проведения обществен-
ного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Инструментом управления реализацией Программы является отчет о ходе реализации Программы, 
предоставляемый исполнителями программных мероприятий в управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 5-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

Отчет о ходе реализации мероприятий Программы будет включать в себя следующие показатели: 
наименование мероприятий, планируемый объем финансирования, фактическое финансирование ме-
роприятий (кассовые расходы), фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы), показа-
тели результативности выполнения мероприятий, единица измерения показателей результативности, их 
плановое и фактическое значения и процент выполнения.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области сводный отчет о ходе реализации 
Программы.

Годовой отчет о ходе реализации 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 Волгоградской 
области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется управлением культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.          В целях осуществления контроля 
и координации за ходом выполнения Программы на уровне муниципального образования привлекает-
ся общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий 
и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией Программы после ее утверждения в установленном порядке.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заин-
тересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по 
целям и планам реализации проектов по благоустройству общественной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественной территории будет 
выражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно два раз в год привлекать к участию жителей города в месячнике по санитар-
ной уборке и благоустройству общественной территории. 

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественной терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области будет осуществляться по мере необ-
ходимости, не реже 1 раза в месяц.

Информация о результатах проведенных мероприятий в рамках Программы будет размещаться в 
средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2017 год изложен в прило-
жении № 2.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа, бюджета Волгоградской 
области.

Общий объем финансирования составляет 14 994 103,44 руб., в том числе: 
- из бюджета городского округа –  4 994 103,44 руб., в том числе 206 454,44 руб.  (софинансирование);
- из бюджета Волгоградской области –  10 000 000,00 руб.
Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении № 1.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

показатели результативности выполнения мероприятий Программы могут корректироваться. Средства 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете город-

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будет благоустроена общественная территория городского 
округа, прилегающая к зданию по адресу: ул. Мира, 42а, общей площадью 5873,00 кв. м.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и 
эффектов:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех об-
щественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области до 13,6 %;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 296,67 тыс. кв.м;
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории г. Волжско-

го;
- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного обли-

ка г. Волжского, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;
- создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения, в том числе 

инвалидов и маломобильных групп населения; 
- обеспечение содержания территории.

Заместитель главы администрации Е. Р.  Овчаренко

ского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областно-
го бюджета подлежат корректировке по мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.1. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

ед. 

1 
Общественная территория, выбранная по 
результатам общественного обсуждения – 

территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: ул. Мира, 42а 

1.1.2. Площадь 
благоустроенной 
территории  кв. м 

5873,00 
Согласно локальному сметному расчету 

на благоустройство территории 
 

1.1.3. Количество 
установленных 
декоративных 
светильников 

шт. 

20 
Согласно утвержденному дизайн-проекту 

благоустройства территории 

1.1.4. Количество 
установленных 
парковых скамеек 

шт. 
17 

Согласно утвержденному дизайн-проекту 
благоустройства территории 

1.1.5. Количество 
установленных 
бетонных урн 

шт. 
17 

Согласно дизайн-проекту благоустройства 
территории 

1.1.6. Площадь плиточного 
покрытия в границах 
земельного участка,  

кв. м 

3710,42 

в том числе площадь 
плиточного покрытия 
тактильной плиткой 

4,5 
Согласно локальному сметному расчету на 

благоустройство территории 
1.1.7. Площадь газонного 

покрытия, оборудован-
ного автоматическим 
поливом 

кв. м 

555,43 
Согласно локальному сметному расчету на 

благоустройство территории 

1.1.8. Количество 
высаженных деревьев шт. 

21 
Согласно утвержденному дизайн-проекту 

благоустройства территории 
1.1.9. Количество 

высаженных 
кустарников 

шт. 
267 

Согласно утвержденному дизайн-проекту 
благоустройства территории 

1.1.10. Количество 
благоустроенных 
фонтанов 

шт. 
1 

Согласно утвержденному дизайн-проекту 
благоустройства территории 

1.1.11. Количество 
пешеходных пандусов шт. 

3 
Согласно локальному сметному расчету на 

благоустройство территории 
1.1.12 Количество модульных 

туалетов шт. 
1 

Согласно локальному сметному расчету на 
благоустройство территории 

1.2.1. Количество человек, чел. 256 

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

вовлеченных в 
благоустройство 
общественной 
территории 
 
 
 
 

жители города, привлекаемые для участия 
в субботнике  

1.2.2. Количество 
публикаций о 
проводимых 
мероприятиях по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

ед. 

27 
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц 

информация о проводимых мероприятиях 
размещается в средствах массовой информации 

(1 публикация) и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

(1 публикация) 
1.2.3. Количество 

публикаций о 
результатах 
выполненных 
мероприятий 

ед. 

2 
Информация о результатах проведенных 

мероприятий размещается в средствах массовой 
информации (1 публикация) и в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (1 публикация) 
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Приложение № 1
к муниципальное программе «Формирование современной городской среды
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2017 год

Финансовые 
затраты, руб.

2017 г. наименование показателя ед. 
изм.

2017 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественной территории, выбранной по результатам 
общественного обсуждения - территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а

14 994 103,44

бюджет городского округа, КБК 0503ME001,
в том числе софинансирование из городского бюджета , КБК 0503МЕ001

4994103,44
206 454,44

1.2.1. Проведение субботников с привлением населения городского округа 
бюджет городского округа 
областной бюджет
1.2.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественной 
территории 
бюджет городского округа 
областной бюджет
1.2.3. Освещение в средствах массовой информации информации о результатах выполнения мероприятий 
Программы
бюджет городского округа, КБК 0503ME001L5550612
областной бюджет
ИТОГО 14 994 103,44
бюджет городского округа, КБК 0503ME001L5550612 4994103,44

206 454,44
областной бюджет 10 000 000,00

2

УК, 
МБУ "ДК"ВГС"

Финансирование
не требуется

УК

ед.

Количество публикаций о результатах выполненных 
мероприятий

ед.

УК27

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по 
благоустройству общественных территорий 

чел. 256

 Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество человек, вовлеченных в благоустройство 
общественной территории

Количество благоустроенных общественных территорий

Площадь благоустроенной территории

Количество установленных декоративных светильников

Количество установленных  парковых  скамеек

Количество установленных бетонных урн

Площадь плиточного покрытия в границах земельного участка, 
в том числе площадь плиточного покрытия тактильной 
плиткой

Площадь газонного покрытия, оборудованного 
автоматическим поливом

Количество высаженных деревьев

Количество высаженных кустарников

Количество благоустроенных фонтанов

Количество пешеходных пандусов

Количество модульных туалетов

ед.

кв.м

шт.

шт.

шт.

кв.м

кв.м

шт.

шт.  

шт.

шт.   

шт.                                                       

1

5 873,00

20

17

17

3710,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4,5

555,43

21

267 

1

3  

1                          

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

УК, 
МБУ "ДК"ВГС"

10 000 000,00областной бюджет, КБК 0503МЕ001

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 
 

 
 

План  
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год 

 
Наименование контрольного 

события Программы 
Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 
I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Контрольное событие № 1: 

Подготовка и утверждение дизайн-
проектов благоустройства 

территорий и наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего 

пользования  

завершение УК и УАиГ  30.06   

Контрольное событие № 2: 
Обеспечение выполнения работ по 

договорам (контрактам) по 
благоустройству общественной 

территории 
 

завершение УК 
МБУ «ДК ВГС» 

   не 
позднее 
15.12. 

Контрольное событие № 3: 
Завершение реализации 

муниципальной программы  

завершение УК    не 
позднее 

20.12 
 

 

Вторник, 15 августа 2017 год
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017                                                                          № 84-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации «Проект 
планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – 
автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтуба), город 

Волжский, Волгоградская область»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 
№ 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.09.2016 № 5849 «О подготовке документации по планировке территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 августа 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории с це-
лью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина                     
до р. Ахтуба), город Волжский, Волгоградская область».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слу-
шания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории с целью строитель-
ства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтуба), 
город Волжский, Волгоградская область» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной 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 постановле-
ние и информацию 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 округ И. Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
22 августа 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной 
дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтуба), город Волжский, Волгоградская область»
Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 22 августа 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта –  
автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтуба),  

город Волжский, Волгоградская область»

Целью разработки проекта планировки территории является:
- анализ правовой основы землепользования планируемой территории;
- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;
- установление границ зон планируемого размещения линейного объекта местного значения.

1. Характеристика территории размещения линейного объекта местного значения

Территория проектирования расположена в юго-восточной части г. Волжского в микрорайоне «Рабочий по-
селок», от проспекта Ленина по направлению к береговой зоне р. Ахтуба, и ограничена:
- на северо-востоке – перекрестком магистралей общегородского значения -  пр. Ленина и ул. Александрова;
- на юго-востоке – красными линиями квартала общественно-деловой застройки, сформированно-
го земельными участками 34:35:030125:221, 34:35:030125:529, 34:35:030125:1196, 34:35:030125:2495, 
34:35:030125:12244;
- на юго-западе – дорогой по направлению к ул. Октябрьской и к речной пристани «Дачник-1» на р. Ахтуба. 
(естественная преграда – перепад рельефа у центрального ливневого коллектора);
- на северо-востоке – красными линиями кварталов индивидуальной жилой застройки по ул. Первомайская, 
ул. Баумана, ул. Пивнева, ул. Александрова, ул. Ростовская и ул. Пархоменко.
Площадь территории проектирования 3,65 га.
Проектируемая территория представляет собой один из основных выходов к береговой зоне р. Ахтуба, что 
является важной составляющей её градостроительной ценности. Продолжение ул. Александрова в сторону 
береговой зоны является одним из шагов целенаправленной градостроительной политики по раскрытию 
города на водные объекты.
В соответствии с Городским Положением «Генеральный план городского округа - город Волжский Волго-
градской области (основные положения о территориальном планировании)» № 274-ВГД от 5 декабря 2007 
г., предложено установить следующие функциональные зоны, в которые попадают границы территории про-
ектирования:
- жилая зона - зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- общественно-деловые зоны - многофункциональная общественно-деловая зона;
- зоны объектов инженерной инфраструктуры - зона объектов инженерной инфраструктуры.
В соответствии с Городским Положением «Правила землепользования и застройки городского округа - город 
Волжский Волгоградской области»№480-ВГД от 15октября 2009 г., территория проектирования расположе-
на в следующих территориальных зонах:
- Ж-2 - зона индивидуальной жилой застройки;
- ОД-2 - зона делового, общественного и коммерческого назначения.
Изменение территориальной зоны не предусматривается, так как проектируемый линейный объект соответ-
ствует основным видам разрешенного использования территории.

2. Планировочные ограничения развития территории проектирования
2.1. Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять объект, являющийся 

источником негативного воздействия, от жилой застройки. Для существующих объектов, расположенных 
на рассматриваемой территории согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие нор-
мативные санитарно-защитные зоны: санитарно-защитная зона существующих газораспределительных 
станций - 10 м.

2.2. Охранные объектов инженерной инфраструктуры

1. Охранные зоны линий электропередачи 35 кВ – 15 м.
2. Охранные зоны линий электропередачи 1-20 кВ – 10 м.
3. Охранные зоны линий электропередачи до1 кВ – 2 м.
4. Охранные зоны сетей водоснабжения – 5 м.
5. Охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой канализации – 3 м.
6. Охранные зоны сетей ливневой канализации – 3 м.
7. Охранные зоны сетей газоснабжения среднего давления – 4 м.
8. Охранные зоны сетей газоснабжения низкого давления – 2 м.
9. Охранные зоны тепловых сетей – 5 м.
10. Охранные зоны сетей связи – 2 м.

2.3. Охрана историко-культурного наследия

На территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также охранные 
зоны объектов культурного наследия.

2.4. Особо охраняемые природные территории

На территории проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории.

3. Характеристики планируемого линейного объекта местного значения – элемента
улично-дорожной сети

3.1. Основные параметры планируемого линейного объекта местного значения –
элемента улично-дорожной сети

1. Площадь территории, в том числе - 36548 кв.м (3,65 га);
- проектируемая территория общего пользования, планируемая для размещения линейного объекта – 
элемента улично-дорожной сети - 34072 кв.м;
- существующая территория общего пользования - 2087 кв.м.
- прочие территории - 389 кв.м
2. Категория линейного объекта - улица местного значения, новое строительство.
3. Протяженность участка - 406 м.
4 Количество полос движения - 2 полосы; 3 полосы на участке примыкания к пр. им. Ленина
5. Ширина проезжей части - 2 полосы по 3,5 м – 7 м; 3 полосы по 3,5 м – 10,5 м на участке примыкания 
к пр. им. Ленина.
6. Разделение транспортных потоков по направлениям  - предусматривается.
7. Местные проезды (количество полос движения, ширина проезжей части, протяженность) - 2 местных 
проезда; 2 полосы движения 2x3 м – 6 м. Протяженность местных проездов: местный проезд 1 – 298 м; 
местный проезд 2 – 311 м.
8. Примыкания к существующим жилым улицам (количество полос движения, ширина проезжей части, 
протяженность) - 4 примыкания 2 полосы движения 2x2м – 4 м. Протяженность примыканий: к ул. Пер-
вомайская -74 м; к ул. Баумана - 47 м; к ул. Пивнева – 40 м; к ул. Ростовская – 57 м.
9. Движение наземного общественного транспорта - не предусматривается.
10. Тротуары (ширина, протяженность) - 1,5 м, протяженность 2000 м; 3 м на участке примыкания к пр. 
им. Ленина, протяженность 80 м.
11. Велосипедная дорожка (количество полос движения, ширина проезжей части, протяженность) - 2 
полосы движения, 2x1,25 – 2,5 м; протяженность - 330 м.
12. Мощение территорий - 525 кв.м.
13. Места хранения личного автотранспорта - резерв территории под стоянки на 5 машиномест – 545 кв.м.

3.2. Баланс использования проектируемой территории

1. Общая площадь проектируемой территории, в том числе: существующее положение - 36548 кв.м (3,65 
га), 100%; проектное предложение -  36548 кв.м (3,65 га), 100%.
1.1 Существующая территория общего пользования: существующее положение -  2087 кв.м,  6%; проект-
ное предложение -  2087 кв.м, 6%.
1.2 Прочие территории: существующее положение -  389 кв.м,  1%; проектное предложение -  389 кв.м, 1%.
1.3 Проектируемая территория общего пользования, планируемая для размещения линейного объекта 
– элемента улично-дорожной сети, включая: существующее положение - 34072 кв. м,  93%; проектное 
предложение - 34072 кв.м,  93%.
1.3.1 Территорию транспортной инфраструктуры: существующее положение - 6414 кв.м, 17,5%; проект-
ное предложение -  13589 кв.м,  37,2%.

3.3. Озеленение территории

В настоящее время зеленые насаждения на планируемой территории представлены:
- луговыми фитоценозами;
- фитоценозами с кустарниковой растительностью (ивняки);
- древесными фитоценозами (представлены в основном хвойными и режелиственными породами).
Система зеленых насаждений складывается из проектируемых насаждений общего пользования, специ-
ального назначения и ограниченного пользования.
Создание благоустроенных озелененных территорий предусмотрено в комплексе с объектами обще-
ственно-делового назначения.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», в поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных 
территорий и других открытых пространств.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройкигородов (уровень 
озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а вграницах территории жилого рай-
она не менее 25% (включая суммарную площадьозелененной территории микрорайона).
Согласно СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории», при 
проведении работ по застройке территории зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересад-
ке, следует оградить общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производ-
ства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов. Деревья 
и кустарники, пригодные для озеленения, должны быть выкопаны или пересажены в специально отве-
денную охранную зону.
Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, устройства 
проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остатков строительного мусора после их 
строительства.
Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников должна производиться заранее с тем, 
чтобы посадочные места возможно дольше могли подвергаться атмосферному воздействию и солнеч-
ному облучению. Посадка в населенных местах женских экземпляров тополей, засоряющих территорию 
и воздух во время плодоношения, не допускается.
Зеленые насаждения при посадках и в период ухода за ними должны поливаться из расчета 20 л на 
один стандартный саженец; 50 л на одно дерево с комом размером до 1 х 1м; 100 л на одно дерево 
с комом размером 1 х 1 м и более; 10 л на один куст или лиану; 5 л на одно растение в цветниках с 
многолетними цветами; 10 л/м2 высаженной цветочной рассады или газона. При уходе за деревьями 
хвойных пород не допускаются рыхление и перекопка приствольных кругов.
Высаженный посадочный материал должен соответствовать проекту или группам взаимозаменяемости 
растений древесных пород (приложение 2 к СНиП III-10-75).
Результатом реализации данных мероприятий по озеленению будет являться оздоровление воздуха 
проектируемой территории поселения в целом, снижение антропогенной нагрузки на окружающую 
среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства городских тер-
риторий. В тех местах, где важнейшим элементом озеленения является газон, необходимо укрепление 
его различными способами. Ассортимент зеленых насаждений требует умелого подбора и сочетания 
различных пород деревьев.

Вторник, 15 августа 2017 год
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3.4. Основные мероприятия по развитию транспортной системы, организация хранения и парковки 
транспортных средств.

Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют:
- существующая общегородская магистраль – ул. им.Ленина;
- проектируемое продолжение улицы Александрова – 411 м.
Проектируемые местные проезды:
- местный проезд 1 – 298 м;
- местный проезд 2 – 311 м;
Проектируемые примыкания к существующей улично-дорожной сети:
- к ул. Первомайская -74 м;
- к ул. Баумана - 47 м;
- к ул. Пивнева – 40 м;
- к ул. Ростовская – 57 м.
Улично-дорожная сеть формируется улицами в пределах территории общего пользования в зоне ши-
риной от 15м до 25м. Ширина проезжей части всех улиц принята от 4,0 м до 10,5 м , ширина местных 
проездов 6 м. В целях организации выезда и въезда на планируемую территорию предлагается ре-
конструкция транспортного узла на пересечении проектируемой улицы Александрова с проспектом 
им. Ленина с устройством светофорного объекта, а также реконструкция мест примыканий проекти-
руемого объекта улично-дорожной сети к существующим улицам: ул. Первомайская, ул. Баумана, ул. 
Пивнева               и ул. Ростовская. Все проезды, площадки и тротуары предусматриваются с твердым 
покрытием.
Транспортное обслуживание и хранение автотранспортных средств.
Близость территории проектирования к пересечению основных магистралей общегородского значе-
ния также обеспечивает быстрый доступ к остановкам общественного транспорта «Рабочий поселок 
- 2» и «19-микрорайон».
Транспортное обслуживание планируемой территории предусмотрено личным автотранспортом. 
Предусмотрено резервирование территории для автостоянки на 5 машиномест.

4. Инженерная инфраструктура. Проектные предложения по переустройству и
строительству инженерных сетей

4.1. Водоснабжение.
Существующая система централизованного объединенного водоснабжения, обеспечивающая хозяй-
ственно-питьевые, поливочные и противопожарные нужды остается неизменной.
Планируется переустройство существующих участков сети водоснабжения на пересечении с проек-
тируемым объектом улично-дорожной сети.
Пожарные гидранты предусмотрены на уличных колодцах.
4.2. Ливневая канализация.
Существующая система ливневой канализации остается неизменной. Для отведения сточных вод от 
проектируемого линейного объекта строительства проектом предлагается устройство дождеприем-
ников и дополнительного коллектора с подключением к существующей системе.
4.3. Электроснабжение.
Электроснабжение проектируемой территории предлагается от существующей сети.
Необходимость в установке дополнительного трансформатора или замены существующего на более 
мощный определить непосредственно при проектировании.
Электрические сети 0,4 кВ выполнить воздушными. Предусмотреть освещение проектируемого объ-
екта улично-дорожной сети, проездов, улиц и озелененных территорий.
Планируется переустройство существующей сети электроснабжения на пересечении с проектируе-
мым объектом улично-дорожной сети.
4.4. Газоснабжение.
На проектируемой территории расположена сеть газопроводов среднего и низкого давления.
Существующая принципиальная схема газоснабжения не меняется.
Планируется переустройство существующей сети газоснабжения на пересечении с проектируемым 
объектом улично-дорожной сети.
4.5. Связь.
Учитывая повсеместное развитие сотовой связи, необходимость в телефонизации и радиофикации 
планируемого объекта улично-дорожной сети должна быть определена на следующих студиях про-
ектирования.

5. Предложения по установлению красных линий

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями:
- региональных нормативов градостроительного проектирования;
- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельскихпоселений;
- СНиП 2-04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования;
- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения проектирования;
-  СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения.
Вся территория проектирования представляет собой территорию общего пользования в пределах ко-
торой осуществляется строительство линейного объекта – продолжения                   ул. Александрова и 
двух дополнительных местных проездов, для включения проектируемого участка в общую городскую 
систему улично-дорожной сети. Территория общего пользования отделяется от территории существу-
ющих кварталов застройки красными линиями, установленными с учетом нормативной ширины улиц 
и с учетом границ земельных участков существующих объектов капитального строительства.
Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории общего пользования.

6. Основные технико-экономические показатели

1. Общая площадь проектируемой территории, в том числе: существующее положение - 36548 кв.м 
(3,65 га), 100%; проектное предложение - 36548 кв.м  (3,65 га), 100%.
1.1. Существующая территория общего пользования: существующее положение -             2087 кв.м, 6%; 
проектное предложение -  2087 кв.м, 6%.
1.2. Прочие территории: существующее положение -  389 кв.м,  1%; проектное предложение -  389 
кв.м, 1%.
1.3 Проектируемая территория общего пользования, планируемая для размещения линейного объек-
та – элемента улично-дорожной сети, включая: существующее положение - 34072 кв.м, 93%; проект-
ное предложение - 34072 кв.м, 93%.
1.3.1 Территория делового, общественного и коммерческого назначения: существующее положение - 
360 кв.м, 1%, проектное предложение -  360 кв.м, 1%.
1.3.2 Территория транспортной инфраструктуры, в том числе: существующее положение - 6414 кв.м, 
17,5%; проектное предложение -  13589 кв.м, 37,2%.
1.3.2.1. Территория улично-дорожной сети: существующее положение - 6414 кв.м; проектное пред-
ложение - 8705 кв.м;
1.3.2.2. Территория тротуаров: проектное предложение -  3566 кв.м.
1.3.2.3. Территория велосипедной дорожки: проектное предложение -  773 кв.м.
1.3.2.4. Территория объектов транспортной инфраструктуры: проектное предложение - 545 кв.м.
1.3.3. Территория объектов инженерной инфраструктуры: существующее предложение - 100 кв.м; 
проектное предложение - 100 кв.м.
1.3.4. Территория зеленых насаждений общего пользования: проектное предложение - 9344 кв.м, 
25,5%.
1.3.5. Территория озеленения улиц и дорог: проектное предложение - 7790 кв.м, 21,3%.
1.3.6.  Прочие территории: существующее положение - 27198 кв.м, 74,5%; проектное предложение - 
2889 кв.м, 8%.

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017                                                                          № 4818

Об отмене постановления администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 4522 

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

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области от 21.07.2017 № 4522 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

Глава городского округа И. Н. Воронинн

Вторник, 15 августа 2017 год

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2017                                                                          № 4891

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, от 22.06.2017 № 3789 от 05.07.2017 № 4137)

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 тор-
говых объектов на территории Волгоградской области»,       в связи с поступлением в уполномоченный 
орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о вне-
сении 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, руковод-
ствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (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, от 
22.06.2017 № 3789,  от 05.07.2017 № 4137):

1.1. В Разделе IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» исключить пункты 219, 
220 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) 

219 12 
ул. Набережная, 2а/2 
(в районе земельного 
участка) 

Павильон 
Общественное 
питание  
(гриль-кафе)  

50  

220 13 
ул. Набережная, 2а/2 
(в районе земельного 
участка) 

Павильон 
Общественное 
питание  
(гриль-кафе)  

50  

 
1.2. Пункты 218-248 считать пунктами 218-246 соответственно.
1.3. Раздел IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг»  дополнить пунктом 

247 следующего содержания:

1.4. Пункты 248-575 считать пунктами 246-574 соответственно.
2. Утвердить ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта (графическая 

часть схемы), указанных в пунктах 1.3 настоящего постановления, согласно приложению к постановле-
нию.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ 
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) 

247 42 
ул. Набережная, 2а/2 
(в районе земельного 
участка) 

Павильон 
Общественное 
питание 
(гриль-кафе)  

100  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2017                                                                          № 4889

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, от 22.06.2017 № 3789 от 05.07.2017 № 4137)

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 тор-
говых объектов на территории Волгоградской области»,       в связи с поступлением в уполномоченный 
орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о вне-
сении 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, руковод-
ствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (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, от 
22.06.2017 № 3789, от 05.07.2017 № 4137):

1.1. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 208 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) 

208 124 ул. Горького, 11 (в 
районе жилого дома) Киоск Продовольствен

ные товары  12  

 1.2. Пункты 1-207 считать пунктами 1-208 соответственно.
1.3. Раздел VII «Лотки» дополнить пунктом 424 следующего содержания:

1.4. Пункты 207-423 считать пунктами 208-424 соответственно.
1.5. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Разделом XIII «Автоприцепы»:

1.6. Пункты 423-575 считать пунктами 424-580 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графическая 

часть схемы), указанных в пунктах 1.1, 1.3, 1.5 настоящего постановления, согласно приложению к поста-
новлению.

3. 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.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ 
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) 

424 131 пр. им. Ленина, 95 (в 
районе жилого дома) Лоток 

Продовольствен
ные товары  
(вареная 
кукуруза) 

2  

 

№ 
п/п 

№ 
мес
та 

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) 

576 1 
ул. Паромная, 11,  
п. Паромный 
(в районе магазина) 

Автоприцеп 

Непродовольств
енные товары 
(песок, щебень, 
удобрения) 

10  

577 2 
ул. Паромная, 11,  
п. Паромный 
(в районе магазина) 

Автоприцеп 

Непродовольств
енные товары 
(песок, щебень, 
удобрения) 

10  

578 3 
ул. Паромная, 11,  
п. Паромный 
(в районе магазина) 

Автоприцеп 

Непродовольств
енные товары 
(песок, щебень, 
удобрения) 

10  

579 4 
ул. Паромная, 11,  
п. Паромный 
(в районе магазина) 

Автоприцеп 

Непродовольств
енные товары 
(песок, щебень, 
удобрения) 

5  

580 5 
ул. Паромная, 11,  
п. Паромный 
(в районе магазина) 

Автоприцеп 

Непродовольств
енные товары 
(песок, щебень, 
удобрения) 

5  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2017                                                                          № 4877

Об утверждении  Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и федеральными законами 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», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.12.2015 № 8704 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А.о. Гулуева.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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Вестник
Приложение к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.08.2017 № 4877

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Порядок) разработан с целью обеспечения соблюдения законодательства об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности.
1.2. Порядок определяет осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при их использовании юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, 
а также физическими лицами.
1.3. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог) осуществляет 
комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комитет).
1.5. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог Комитет взаимодействует с органами государственной власти, физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

2. Цели и задачи муниципального контроля

2.1. Целью муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения является обеспечение соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности.
2.2. Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения является организация и проведение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области проверок соблюдения физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований.

3. Основные функции

3.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок исполнения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, регулирующими вопросы использования автомобильных дорог на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение физическим, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований 
муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы использования автомобильных дорог на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, определенном статьями 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
3.4. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще 
чем один раз в три года в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, Комитет направляет проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в органы прокуратуры.
3.5. Плановые проверки физических лиц проводятся не чаще чем один раз в три года в соответствии 
с ежегодными планами, утверждаемыми главой городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки.
3.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.
3.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
-  наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
При проведении плановой проверки органом муниципального контроля, органами государственного 
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.8. Утвержденные главой городского округа ежегодные планы проведения плановых проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте 
администрации городского округа в сети Интернет либо иным доступным способом.
3.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо уведомляются Комитетом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа Комитета о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в Комитет, или иным доступным способом.
3.10. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний Комитета, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 
в порядке, определенном статьями 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.12. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в Комитет заявления от юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
физического лица о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица Комитета по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, физических лиц информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).
3.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.12 
настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 
2 пункта 3.12 настоящего Порядка являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
3.14. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.12 
настоящего Порядка, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.15. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в пункте 3.12 настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами Комитета может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
имеющихся в распоряжении Комитета, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации 
и исполнению требований Комитета. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
3.16. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в пункте 3.12 настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо Комитета 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в подпункте 2 пункта 3.12 настоящего Порядка. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица  к 
ответственности не принимаются.
3.17. По решению руководителя, заместителя руководителя Комитета предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
3.18. Комитет вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, расходов, понесенных Комитетом в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.
3.19. Внеплановая выездная проверка Комитетом юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц может быть проведена по основаниям, изложенным в абзацах а), б) подпункта 2 
пункта 3.12 настоящего Порядка, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
3.20. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.12 настоящего Порядка, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Комитетом не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в Комитет.
3.21. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер Комитет вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры
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о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
частью 6 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в течение двадцати четырех часов.
3.22. Комитет вправе провести мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. К таким мероприятиям относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного 
воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, 
социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети 
«Интернет» и средствах массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического 
лица, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным 
законом;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.22.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами проводятся уполномоченными должностными лицами 
Комитета в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя Комитета.
3.22.2. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением Комитетом 
государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о 
виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия 
государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 
числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.
3.22.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.22.1 настоящего Порядка, 
и порядок оформления должностными лицами Комитета результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 
измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 
уполномоченными органами местного самоуправления.
3.22.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 3.22 
настоящего Порядка, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица Комитета принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю 
руководителя Комитета мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.12 настоящего 
регламента.
3.22.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пункте 4.13 
настоящего Порядка, Комитет направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.23. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.
3.24. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
Комитет обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
внеплановой выездной проверки.
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, Комитет при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязан сообщить 
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения внеплановой выездной проверки.
3.25. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, физического лица, их 
уполномоченных представителей, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, физического лица, их уполномоченных представителей, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо Комитета составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Комитет в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица.
3.26. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

4. Организация деятельности органа муниципального контроля

4.1. Мероприятия по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
проводятся на основании приказа руководителя Комитета.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, указанными в 
приказе.
4.2. В приказе руководителя Комитета указываются:
1) наименование Комитета, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
физического лица проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 
при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 

вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя Комитета.
4.3. Заверенная печатью копия приказа руководителя Комитета вручается под подпись 
должностными лицами Комитета, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу, их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений.
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Комитета обязаны представить 
информацию о Комитете, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.
4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполномоченных 
представителей, должностные лица Комитета обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения 
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом при осуществлении деятельности.
4.5. При проведении проверки должностные лица Комитета, проводящие проверку, не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Комитета, от имени которого 
действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполномоченных представителей, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем б) 
подпункта 2 пункта 3.12 настоящего Порядка;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическими 
лицами предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
 4.6. Оформление результатов мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог.
4.6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, составляется акт по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в двух экземплярах.
4.6.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Комитета;
3) дата и номер приказа;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, физического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавших при 
проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, их уполномоченных представителей, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
4.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу,  его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица,  его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Комитета. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.
4.7. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление
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взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.
4.8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.
4.9. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог нарушений, за которые установлена административная ответственность, 
копии материалов проверки направляются в ОГИБДД Управления МВД России по г. Волжскому 
Волгоградской области.
4.10. В журнале учета проверок специалистом или специалистами, проводившими проверку, 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности специалиста или специалистов, проводящих проверку, его 
или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.
4.11. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Комитет осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
4.12. В целях профилактики нарушений обязательных требований Комитет:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований Комитет подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с пунктами 4.13–4.15 настоящего регламента, если иной порядок не установлен федеральным 
законом.
4.13. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Комитета сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в 
ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, Комитет объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Комитет.
4.14. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
4.15. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

5. Права и обязанности должностных лиц Комитета

5.1. Для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог должностные лица Комитета имеют 
право:
1) в порядке, установленном настоящим Порядком, обследовать при предъявлении служебного 
удостоверения объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, объекты 
дорожного сервиса;
2) запрашивать и безвозмездно получать от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц сведения и материалы о состоянии, использовании 
и сохранности автомобильных дорог и их элементов;
3) при выявлении нарушений законодательства, за совершение которых действующим 
законодательством установлена административная ответственность, направлять копию акта 
проверки соблюдения требований законодательства в орган, осуществляющий государственный 
контроль.
5.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог, при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя Комитета о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя Комитета и в случае, предусмотренном пунктом 3.19 
настоящего Порядка, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,  их уполномоченных 
представителей с результатами проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,  их уполномоченных 
представителей с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Порядком;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица Комитета, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности;
- выдать предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с пунктами 4.13-4.12 настоящего Порядка.
5.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог, несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством:
1) за несоблюдение настоящего Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог;
2) за совершение неправомерных действий, связанных с исполнением должностных обязанностей;
3) за превышение полномочий, связанных с выполнением должностных обязанностей.

6. Права и обязанности физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
2) получать от Комитета, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено настоящим Порядком;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в Комитет по собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Комитета;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.
6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели и физические лица обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных правовых 
актов, регулирующих вопросы осуществления дорожной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
6.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, физические лица, их 
уполномоченные представители, допустившие нарушение федерального закона, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального контроля об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. о. Гулуев

Вторник, 15 августа 2017 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2017                                                                          № 4863

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в связи с изменением площади объекта по результатам технической 
инвентаризации, в соответствии с пунктом 2 протокола заседания рабочей группы от 23.06.2017 № 
3/2017 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.06.2017 № 3305 «Об утверждении перечня недвижимого муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О. С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации  и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 09.08.2017 № 4863

Перечень недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение      
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области от _____________  №  __________

Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

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 31 32 33 34 35 36 37 38

1 365240
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18084

Кадастро
вый Площадь 45,50 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 03.03.2017 02.03.2022

2 404336
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 523,90 кв. м Помеще
ние

3 35571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Аквамир" 1033400009488 3435060378 07.04.2015 11.03.2019

4 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастро
вый Площадь 193,30 кв. м Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В. 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

5 14745
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16270

Кадастро
вый Площадь 132,00 кв. м Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А. 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

6 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастро
вый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А. 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

7 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

8 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

ИП Андерс 
С.В. 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

9 14779
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 40

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 40 Нежилое 
помещение

34:35:030113
:2618

Кадастро
вый Площадь 136,80 кв. м Помеще

ние
ИП Тихонов 

В.А. 304343507600072 343500591801 29.12.2007 12.08.2017

Перечень недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения

, 
владения

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 
улично-

дорожной сети

Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наимено
вание 

городског
о 

поселени
я / 

сельского 
поселени

я/ 
внутриго
родского 
района 

городског
о округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Правообладатель

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

Го
д 

вы
пу

ск
а

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерен
ия (для 
площад
и - кв. м; 

для 
протяже
нности - 
м; для 

глубины 
залегани

я - м; 
для 

объема - 
куб. м)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь
Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер 
части 
объект

а 
недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведен

иям 
госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наимен
ование 
объекта 
учета10

Ти
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) Документы основание

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Документы основание Правообладатель

Дата 
окончания 
действия 
договора

ИНН 
Дата 

заключе-ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключе-

ния 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательстваорганизации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Полное наиме-
нование ОГРН

2

10 15992
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 56

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 56 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:6928

Кадастро
вый Площадь 222,30 кв. м Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В. 3043531600367 343500948201 25.12.2013 11.12.2018

11 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 233,70 кв. м Мастерс

кие ПРУ
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

12
188872,
320943,
320944

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 271,40 кв. м Гараж 

ПРУ
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

13 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 161,00 кв. м Мастерс

кие
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

14 375631
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8615

Кадастро
вый Площадь 479,70 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15
271403,
271383,
404076

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 291,60 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 314103,
269963

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 112,30 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Сантехремон

т"
1073435007788 3435089680 07.04.2015 10.03.2020

17 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние

18 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

19 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

20 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214
:6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние

21 15369
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

22 15372
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:10137

Кадастро
вый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

23 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

24 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

25 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние ИП Стерн Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Сахаровой В. А., Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Фонтанная, д.5, оф. 8, 

e-mail: v_saxarova@mail.ru, № 23548 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 34 35 030225 0101, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 
Палласовская, д. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Вольдемар Александрович ( Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. Палласовская, д. 3, тел 8-905-396-44-30.

Собрание по поводу согласования местопложения границы состоится по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5, оф. 8 18.09.2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Волжский, ул. Фон-
танная, д. 5, оф. 8  04.09.2017г .

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с04.09.2017 г. по 18.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2017 г. по 
18.09.2017 г. по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица Фонтанная, д.5, оф. 8.

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

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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10 15992
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 56

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 56 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:6928

Кадастро
вый Площадь 222,30 кв. м Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В. 3043531600367 343500948201 25.12.2013 11.12.2018

11 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 233,70 кв. м Мастерс

кие ПРУ
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

12
188872,
320943,
320944

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 271,40 кв. м Гараж 

ПРУ
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

13 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 161,00 кв. м Мастерс

кие
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

14 375631
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8615

Кадастро
вый Площадь 479,70 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15
271403,
271383,
404076

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 291,60 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 314103,
269963

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 112,30 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Сантехремон

т"
1073435007788 3435089680 07.04.2015 10.03.2020

17 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние

18 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

19 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

20 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214
:6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние

21 15369
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

22 15372
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:10137

Кадастро
вый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

23 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

24 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

25 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние ИП Стерн Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

3

26 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

27 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30 Нежилое 
помещение

34:35:030110
:4998

Кадастро
вый Площадь 186,50 кв. м Помеще

ние

28 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

29 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

30 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

31 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

32 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111
:4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние
ИП Кнодель 

В.Р. 412343508300036 343504997457 10.05.2012 04.05.2017

33 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213
:14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

34 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

35 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

36 400500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 77,12 кв. м Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты" 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

37 211913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 58,08 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.02.2008 01.01.2018

38 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

39 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

40 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:1136
Кадастро

вый Площадь 1 006,40 кв. м Помеще
ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

41 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

4

42 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

43 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

44 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

45 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Склярова 
И.А. 307343528900081 343521126019 24.11.2016 23.11.2021

47 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457,
377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 249,50 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 30.04.2008 15.04.2018

49 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние

50 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

51 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние ООО "Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

52 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

53 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

54 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросервис

"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

55 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

56 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16333

Кадастро
вый Площадь 81,00 кв. м Помеще

ние

57 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021
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42 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

43 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

44 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

45 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Склярова 
И.А. 307343528900081 343521126019 24.11.2016 23.11.2021

47 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457,
377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 249,50 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 30.04.2008 15.04.2018

49 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние

50 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

51 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние ООО "Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

52 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

53 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

54 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросервис

"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

55 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

56 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16333

Кадастро
вый Площадь 81,00 кв. м Помеще

ние

57 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

5

58 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

59 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние ООО "Аргос" 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

60 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 02.10.2012 20.09.2017

61 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

62 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

63 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Муравьева 

С.А.
304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

64 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

65 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

66 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

67 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

68 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

69 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

70 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

71 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

72 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

73 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

6

74 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

75 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

76 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

77 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

78 212507
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 67,50 кв. м Помеще
ние

ИП Пьянусов 
А.А. 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

79 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

80 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

81 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

82 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

83 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000
:0000:410:00
1116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

84 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

85 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

86 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

87 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

88 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

89 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020
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90 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

91 212588
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,80 кв. м Помеще
ние

92 212592
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 30.10.2007 02.03.2017

93 14606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Р. Зорге, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Р. Зорге 32 Нежилое 
помещение

34:35:030113
:6352

Кадастро
вый Площадь 100,90 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Джулия" 1023402008486 3435027317 15.02.2012 12.02.2017

94 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

95 14994
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 57

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 57 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:10285

Кадастро
вый Площадь 327,50 кв. м Помеще

ние

96 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

97 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 24.03.2008 02.10.2017

98
279603,
279584,
279583

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградска
я 4

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 981,10 кв. м Помеще

ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленная 
палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

99 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастро
вый Площадь 140,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Управляюща
я организация 

"Жилищно-
коммунальное 
обслуживание

"

1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

100 14554
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 1 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:15337

Кадастро
вый Площадь 23,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Череповский 

С.А.
304343531000243 343500243716 23.04.2015 19.04.2020

101 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 264,80 кв. м Помеще

ние
ИП Мурзина 

Н.А. 304343516700202 343508893755 10.03.2015 09.03.2020

102 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастро
вый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

103 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастро
вый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

104 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

105 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 11.01.2017 10.01.2022
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106 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

107 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастро
вый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

108 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастро
вый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

109 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо
нтаж"

1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

110 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

111 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастро
вый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

112 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастро
вый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

113 14515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 22 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25059

Кадастро
вый Площадь 75,50 кв. м Помеще

ние
ИП Никулина 

Ю.Н. 312343525700072 343519884745 11.12.2012 11.11.2017

114 14572
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:58044

Кадастро
вый Площадь 82,20 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

115 14571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:59345

Кадастро
вый Площадь 309,30 кв. м Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш. 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 
Е.И. Иванченко

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е. И. Иванченко

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.07.2017                                                                          № 339-вгд

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

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

  
РЕШИЛА:

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

1.1. Подпункт 12) пункта 1  статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-

разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Волгоградской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.2. Пункт 1) статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.3. Пункт 2 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«2. В период временного отсутствия главы городского округа (в связи с болезнью или отпуском) его 

полномочия осуществляет первый заместитель  главы городского округа или один из заместителей 
главы городского округа».

1.4. Пункт 4 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного распоряжения временное 

исполнение обязанностей главы городского округа возлагается решением Волжской городской Думы 
на первого заместителя главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа».

1.5.  Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия возлагаются решением Волжской городской Думы на пер-
вого заместителя главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа, а при 
их отсутствии – иное должностное лицо администрации городского округа в соответствии с распре-
делением должностных обязанностей в администрации городского округа или на депутата Волжской 
городской Думы.

 Решение о возложении исполнения полномочий главы городского округа принимается Волжской 
городской Думой в течение 14 дней после дня поступления в Волжскую городскую Думу докумен-
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тов, свидетельствующих о появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы го-
родского округа».

1.6. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.29 следующего содержания:
«1.29. Принятие решения о возложении исполнения полномочий главы городского округа в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 22.1 и пунктом 4 статьи 23 настоящего Устава».
2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Утвердить новую редакцию измененных и дополненных статей Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно приложению.

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

5. Отменить пункты 2 и 4 статьи 22.1 в редакции Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 3 февраля 2017 года № 302-ВГД «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации. 

7. Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 5 настоящего Решения применяются после истечения срока полномо-
чий главы городского округа, избранного до дня вступления в силу Закона Волгоградской области от 
29.05.2014 № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в Вол-
гоградской области».

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

Приложение к Решению Волжской городской Думы
       Волгоградской области  

от 14 июля 2017 г.   № 339-ВГД

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6. Вопросы местного значения городского округа

1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюд-

жета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
10) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 

милицией;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Волгоградской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа;

15.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в город-
ском округе;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа;

18) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

19) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том чис-

ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

24) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

24.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории городского округа;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
33) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
33.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;
37) исключен;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
41.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года        № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

42) иные вопросы местного значения, отнесенные к ведению городского округа Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 16. Публичные слушания

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей городского округа Волжской городской Думой, главой городского округа могут проводиться пу-
бличные слушания.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и застрой-

ки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Волжской городской Думы и главы городско-
го округа в порядке, установленном Волжской городской Думой.

Правом на участие в публичных слушаниях обладают граждане, проживающие на территории городского 
округа и достигшие на момент проведения публичных слушаний 18-летнего возраста.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
Волжской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, заместители главы городского округа

1. Первый заместитель главы городского округа и заместители главы городского округа назначаются 
на должность и освобождаются от должности главой городского округа.

2. В период временного отсутствия главы городского округа (в связи с болезнью или отпуском) его
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полномочия осуществляет первый заместитель главы городского округа или один из заместителей гла-
вы городского округа.

3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа возлагается распоряжением главы го-
родского округа.

4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного распоряжения временное ис-
полнение обязанностей главы городского округа возлагается решением Волжской городской Думы на пер-
вого заместителя главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа.

Статья 23. Полномочия главы городского округа

1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:
1.1. Представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени городского округа.

1.2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Волжской городской Думой, а также постановления и распоряжения главы городского окру-
га, администрации городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции главы городского округа и 
администрации городского округа.

1.3. Издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Волгоград-
ской области, настоящим Уставом, постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Волгоградской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы администрации городского округа.

1.4. Требует созыва внеочередного заседания Волжской городской Думы.
1.5. Создает комиссии, совещательные органы при главе городского округа.
1.6. Учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации.
1.7. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными зако-

нами.
1.8. Предлагает вопросы в повестку дня заседаний Волжской городской Думы.
1.9. Вносит на рассмотрение Волжской городской Думы проекты нормативных актов городского округа.
1.10. Осуществляет руководство деятельностью администрации городского округа, ее структурных под-

разделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации.
1.11. Разрабатывает и представляет на утверждение в Волжскую городскую Думу структуру администра-

ции городского округа, формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете города Волж-
ского средств на ее содержание.

1.12. Отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации городского округа, про-
тиворечащие действующему законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном 
референдуме или Волжской городской Думой.

1.13. Заключает от имени администрации городского округа договоры в пределах своей компетенции.
1.14. Координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления городского 

округа.
1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением об админи-

страции городского округа.
1.16. Обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по решению вопро-

сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Волгоградской области.

1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 
партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение со-
вместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осущест-
вляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве».

1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в 
сфере муниципально-частного партнерства.

2. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Волжской городской Думе.
3. Постановления и распоряжения главы городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции 

администрации города Волжского, подписываются главой городского округа и заместителем главы в соот-
ветствии с распределением обязанностей.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия возлагаются решением Волжской городской Думы на первого заместите-
ля главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа, а при их отсутствии – иное 
должностное лицо администрации городского округа в соответствии с распределением должностных обя-
занностей в администрации городского округа или на депутата Волжской городской Думы.

 Решение о возложении исполнения полномочий главы городского округа принимается Волжской го-
родской Думой в течение 14 дней после дня поступления в Волжскую городскую Думу документов, свиде-
тельствующих о появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы городского округа.

Статья 26. Компетенция Волжской городской Думы

1. К компетенции Волжской городской Думы относятся:
1.1. Осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ Вол-

гоградская область.
1.2. Принятие Устава городского округа - г. Волжский и внесение в него изменений и дополнений.
1.3. Утверждение бюджета г. Волжского и отчета о его исполнении.
1.4. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.
1.5. Принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении.
1.6. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

городского округа.
1.7. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.8. Определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудни-
чества.

1.9. Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа.

1.10. Контроль за исполнением органами местного самоуправления г. Волжского и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

1.11. Утверждение структуры администрации г. Волжского по представлению главы городского округа.
1.12. Установление официальных символов городского округа и порядка их официального использо-

вания.
1.13. Принятие решений о переводе земель из одной категории в другую.
1.14. Установление максимальных и минимальных размеров земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; максимальных размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

1.15. Утверждение порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в муници-
пальной собственности.

1.16. Утверждение порядка осуществления муниципального земельного контроля за использованием 
земель на территории городского округа.

1.17. Утверждение процедуры и критериев предоставления гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков для целей, не связанных со строительством.

1.18. Утверждение порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного зна-
чения.

1.19. Утверждение порядка приватизации муниципального имущества и порядка принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества.

1.20. Принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для городского округа работ (в том числе и дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения городского округа.

1.21. Установление правил землепользования и застройки городского округа.
1.22. Принятие решений о назначении местного референдума.
1.23. Назначение муниципальных выборов.
1.24. Принятие решений по вопросам организации деятельности Волжской городской Думы.
1.25. Осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Волжской городской Думы федераль-

ным законодательством, законодательством Волгоградской области, настоящим Уставом и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

1.26. Принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.
1.27. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в город-

ском округе.
1.28. Принятие решений об учреждении структурного подразделения администрации в форме муни-

ципального казенного учреждения и утверждение положения о нем по представлению главы городского 
округа.

1.29. Принятие решения о возложении исполнения полномочий главы городского округа в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 22.1 и пунктом 4 статьи 23 настоящего Устава.

2. Волжская городская Дума заслушивает ежегодные отчеты главы городского округа о результатах его 
деятельности, деятельности администрации городского округа, иных подведомственных главе городско-
го округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Волжской 
городской Думой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2017                                                                                             № 4911

Об утверждении Положения о порядке и сроках  составления проекта бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на очередной  финансовый год и плановый период

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь статьей 169 и пун-
ктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках  составления проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной  финансовый год и плановый период (приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на очередной финансовый год и плановый период и утвердить ее состав (приложение 
№ 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении Положения о порядке и сроках  составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной  финансо-
вый год и плановый период».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О. С. Хушматова)  опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

5. 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 правовых актов Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И.Н. Воронин

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

                                                                                 от 11.08.2017  № 4911

СОСТАВ РАБОчЕЙ ГРУППы ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОчЕРЕДНОЙ фИНАНСОВыЙ ГОД  

И ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД
 
Председатель рабочей группы: 

Кузьмина 
Лада Рудольфовна 

- начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены рабочей группы: 

Абрамова                                
Елена Васильевна 

- заместитель начальника управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Зеленова  
Екатерина Евгеньевна 
 
 
 
Иванченко 
Екатерина Ивановна 

- 
 
 
 
 
- 

начальник отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области;  
 
  
начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Гиричева 
Екатерина Владимировна 
  
 

- начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Сорокина 
Елена Юрьевна 

- начальник отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Якимович 
Елена Александровна 

- начальник отдела организационного и программного 
обеспечения управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
 

 Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

Вторник, 15 августа 2017 год
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Приложение № 1 к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
                                                                                 от 11.08.2017  № 4911

Положение
о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ), утвержденным решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД и определяет порядок и сроки составления проекта 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – бюджет городского окру-
га) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Проект бюджета городского округа основывается на прогнозе социально-экономического разви-
тия, основных направлениях бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период, 
основных направлениях налоговой политики городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период

1.3. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период определяются главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Формирование проекта бюджета городского округа должно осуществляться путем привлечения 
внимания общественности, максимального числа граждан городского округа к обсуждению бюджетного 
процесса и участию в бюджетном планировании, что предполагает получение от граждан новых пред-
ложений, мнений, пожеланий при обсуждении проекта бюджета городского округа.

1.5. Население города Волжского вправе участвовать в формировании проекта бюджета в порядке, 
установленном настоящим Положением. Предложения и пожелания жителей города по проекту бюдже-
та городского округа носят рекомендательный характер.

1.6. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – админи-
страция городского округа) рассматривает вопросы:

об одобрении:
- прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период;
- проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, 

документов и материалов, направляемых в Волжскую городскую Думу Волгоградской области (далее 
– Волжская городская Дума) одновременно с проектом решения о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период;

об утверждении:
- финансирования ведомственных целевых и муниципальных программ и вносимых в них измене-

ний;
- порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа соответствующими главными 

распорядителями средств бюджета городского округа.
1.7. Для своевременного и качественного формирования проекта бюджета городского округа, а также 

подготовки документов и материалов, направляемых в Волжскую городскую Думу, создается рабочая 
группа.

2. Субъекты бюджетного планирования и полномочия органов,
составляющих проект бюджета городского округа

2.1. В настоящем Положении под субъектами бюджетного планирования понимаются:
- главные распорядители средств бюджета городского округа (далее – ГРБС);
- главные администраторы доходов бюджета городского округа;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа.
2.2. Управление финансов администрации г. Волжского: 
- организует составление и подготавливает проект бюджета городского округа, разрабатывает ос-

новные характеристики проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период, а также выполняет расчеты объема бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

- разрабатывает основные направления бюджетной политики на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- ведет реестр расходных обязательств;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа;
- разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета и доводит до ГРБС предельные объ-

емы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 
- подготавливает совместно с главными администраторами доходов и источников внутреннего фи-

нансирования дефицита городского бюджета прогноз поступлений доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 
в соответствии с порядком прогнозирования поступлений доходов и источников внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- представляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской области  предложения по 
распределению ассигнований бюджета городского округа и мотивированное мнение по указанным 
предложениям;

- разрабатывает проект распределения бюджетных ассигнований бюджета городского округа в оче-
редном финансовом году и плановом периоде;

 - подготавливает проект программы муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, проект программы муниципальных гарантий городского округа 
– город Волжский на очередной финансовый год и плановый период;

- проводит оценку ожидаемого исполнения бюджета городского округа за текущий финансовый год;
- формирует перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета городского округа; 
- анализирует и готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов, которые связаны с 

изменением объема и (или) структуры расходных обязательств;
- формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете городского округа с расчетами 

по статьям классификации доходов бюджета, по ведомственной классификации расходов бюджета го-
родского округа и профициту/дефициту бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период;

- формирует реестр источников доходов;
- формирует и представляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской области проект 

решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (далее - управление экономики администрации г. Волжского) при составлении проекта бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период:

- разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на среднесрочный период; 

- разрабатывает основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- формирует предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за ис-
текший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
городского округа за текущий финансовый год;

- участвует в подготовке, совместно с управлением финансов администрации г. Волжского, прогноза 
поступлений доходов в бюджет городского округа – город Волжский в разрезе статей классификации 
доходов бюджета города;

- проводит оценку потерь бюджета городского округа от предоставления льгот; 
- формирует перечень муниципальных программ, ведомственных целевых программ;
- участвует, совместно с управлением финансов администрации г. Волжского в разработке предло-

жений по рациональному и эффективному расходованию средств  муниципальных предприятий и уч-
реждений.

2.4. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа (далее – управление 
муниципальным имуществом) при составлении проекта бюджета разрабатывает программу приватиза-
ции муниципального имущества и перечень объектов, предлагаемых к приобретению в муниципальную 
собственность. 

2.5. Уполномоченные ГРБС подготавливают перечень и объемы бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе и  инвести-
ционных проектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов.

2.6. ГРБС формируют и представляют  в  управление  финансов администрации                    г. Волжского:
- реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований;  
- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципаль-

ными учреждениями в качестве основных видов деятельности;
- расчет потребности бюджетных ассигнований на осуществление расходов, финансирование кото-

рых осуществляется за счет средств бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

- проекты муниципальных правовых актов об отмене, приостановлении действия либо поэтапном 
введении в действие муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет расходование бюд-
жетных средств, не обеспеченное реальными источниками финансирования в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств по соответствующим направлениям 
расходов бюджета городского округа на основе утвержденных муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ;

- документы к расчетам объемов бюджетных ассигнований, на основании которых подготавливается 
проект бюджета городского округа.

2.7. ГРБС формируют и представляют  в  управление  экономики администрации г. Волжского:
- проекты муниципальных, ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию на-

чиная с очередного финансового года;
- подготавливают другие документы, необходимые для составления проекта бюджета городского 

округа в соответствии с распоряжениями, постановлениями администрации городского округа по бюд-
жетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Главные администраторы доходов бюджета городского округа, главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа при составлении проекта бюджета город-
ского округа представляют в управление финансов администрации г. Волжского:

- прогноз поступлений администрируемых доходов бюджета городского округа по соответствующим 
статьям классификации доходов бюджета городского округа в соответствии с утвержденными методи-
ками прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа;

- прогноз поступлений администрируемых источникам финансирования дефицита бюджета город-
ского округа по соответствующим источникам финансирования дефицита бюджета городского округа в 
соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа;

- иные документы и материалы, необходимые для составления проекта бюджета городского округа.
2.9. ГРБС, координаторы программ готовят проекты постановлений об утверждении муниципальных 

программ, ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного 
финансового года. Проекты постановлений формируются в соответствии с действующими муниципаль-
ными правовыми актами.

2.10. Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление информационной политики и мас-
совых коммуникаций администрации г. Волжского) информирует население города Волжского о начале 
процесса формирования проекта бюджета через средства массовой информации.

3. Сроки составления проекта бюджета 

3.1. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа в срок до 15 июня текущего финансового года предоставляют в 
управление финансов администрации г. Волжского ожидаемые поступления в текущем финансовом году 
и проектировки поступлений администрируемых источников доходов в бюджет городского округа и 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период, расчеты по соответствующим видам (подвидам) классификации доходов бюджета го-
родского округа и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа согласно утверж-
денным методикам прогнозирования.

3.2. Управление муниципальным имуществом при составлении проекта бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год 
и плановый период и представляет в управление финансов администрации г. Волжского в срок до 18 
июля текущего года.

3.3. Управление экономики администрации г.  Волжского представляет в управление финансов ад-
министрации г. Волжского до 20 июля текущего финансового года фактические значения основных 
показателей социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за отчетный год, прогнозные значения показателей на текущий год, на очередной финансовый 
год и плановый период, характеризующие размер налоговой базы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.4. Главные распорядители средств бюджета городского округа до 27 июля текущего финансово-
го года в установленном порядке готовят проекты решений об изменении сроков вступления в силу 
(приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений 
муниципальных нормативных актов, не обеспеченных источниками финансирования.

3.5. Управление финансов администрации г. Волжского до 2 августа текущего финансового года на-
правляет главным распорядителям бюджетных средств предельные проектировки объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

3.6. До 10 августа текущего финансового года главные распорядители бюджетных средств представ-
ляют в управление финансов администрации г. Волжского расчеты объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год 
и плановый период по направлениям расходов бюджета городского округа, а также расходов на реа-
лизацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ с обоснованиями в пределах 
доведенных проектировок объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период, в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета го-
родского округа – город Волжский  Волгоградской области на очередной  финансовый год и плановый 
период, утверждаемых управлением финансов администрации  г. Волжского, а также готовят проекты 
решений об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом 
году и плановом периоде отдельных положений муниципальных нормативных актов, не обеспеченных 
источниками финансирования.

3.7. Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации города Волж-
ского до 1 сентября текущего финансового года:

- информирует жителей  города Волжского о возможности  принятия участия в подготовке предложе-
ний для формирования проекта бюджета городского округа;

- организует  процесс сбора и размещения в электронном виде в сети Интернет на официальном сай-
те администрации городского округа предложений,  мнений, пожеланий жителей города по вопросам,  
касающимся  формирования проекта бюджета городского округа;

- организует предоставление доступа жителям города к информационному ресурсу в сети Интернет с 
предложениями населения города Волжского по вопросу формирования проекта бюджета городского 
округа посредством сервисов официального информационно-справочного интернет-портала городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3.8. Мнения,  предложения,  пожелания жителей города Волжского принимаются  к  рассмотрению до 
10 сентября текущего года.  Предложения по формированию проекта бюджета городского округа вно-
сятся  путем размещения в сети Интернет в специально организованном разделе на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.9. После рассмотрения рабочей группой расчетов объемов бюджетных ассигнований, ГРБС в тече-
ние десяти дней дорабатывают расчеты в соответствии с замечаниями и предложениями рабочей груп-
пы, с учетом мнений и пожеланий населения города Волжского, в соответствии с  показателями проекта 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и повторно направляют 
их в рабочую группу.
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Рабочая группа до 3 сентября текущего финансового года рассматривает и согласовывает представ-
ленные расчеты объемов бюджетных ассигнований при условии устранения замечаний, выявленных 
этой рабочей группой.

3.10. Субъект бюджетного планирования вправе представить до 5 сентября текущего финансового 
года в управление финансов администрации г. Волжского перечень несогласованных вопросов, пред-
усматривающих увеличение предельного объема бюджетных ассигнований, доведенных субъекту бюд-
жетного планирования.

Рассмотрение несогласованных вопросов осуществляется начальником управления финансов адми-
нистрации г. Волжского и представителями субъектов бюджетного планирования.

Не урегулированные в рамках рассмотрения в управлении финансов администрации  г. Волжского 
разногласия выносятся на рассмотрение рабочей группы.

3.11. Рабочая группа до 15 сентября текущего финансового года рассматривает несогласованные 
вопросы по изменению ведомственной структуры расходов бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период, расчетам по статьям классификации доходов бюджета городско-
го округа и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, другим документам и 
материалам.

3.12. Управлением финансов администрации г. Волжского доводятся окончательные проектировки 
объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период до главных распо-
рядителей бюджетных средств (после согласования с главой городского округа основных параметров 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) не позднее 20 сентября 
текущего года.

3.13. Управление финансов администрации г. Волжского до 13 октября текущего финансового года 
представляет в управление экономики администрации г. Волжского отчет об исполнении бюджета го-
родского округа за 9 месяцев текущего финансового года.

3.14. Управление финансов администрации г. Волжского совместно с управлением экономики адми-
нистрации г. Волжского и правовым управлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области формирует до 15 октября текущего года основные принципы и расчеты по 
взаимоотношениям бюджета городского округа – город Волжский и бюджета Волгоградской области 
на очередной год и плановый период. 

3.15. Главными распорядителями бюджетных средств до 1 ноября текущего финансового года утвер-
ждаются ведомственные целевые программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного фи-
нансового года за счет средств бюджета городского округа.

3.16. Администрацией городского округа до 1 ноября текущего финансового года утверждаются со-
гласованные проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного 
финансового года за счет средств бюджета городского округа.

3.17. Главные распорядители бюджетных средств до 2 ноября текущего финансового года пред-
ставляют в управление экономики администрации города Волжского и управление финансов адми-
нистрации г. Волжского муниципальные программы, утвержденные постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ведомственные целевые программы, 
утвержденные главным распорядителем бюджетных средств, предлагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года за счет средств бюджета городского округа.

3.18. Управление экономики администрации города Волжского представляет в управление финансов 
администрации г. Волжского:

- до 10 ноября текущего финансового года  предварительные итоги социально-экономического раз-
вития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития городского округа за текущий финансовый год;

-  основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
- уточненный прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной финан-

совый год и плановый период;
- паспорта или проекты паспортов муниципальных программ.
3.19. Субъекты бюджетного планирования до 25 октября текущего года представляют в управление 

финансов администрации г. Волжского перечень документов согласно пункту 2.6 настоящего Положе-
ния с учетом изменений, замечаний, внесенных рабочей группой в электронном  виде и на  бумажном 
носителе в пяти экземплярах.

3.20. Управление финансов администрации г. Волжского не  позднее 5 дней до установленного срока 
вынесения администрацией городского округа на рассмотрение Волжской городской Думы проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляет для рассмотре-
ния главой городского округа проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

3.21. Главой городского округа рассматривается проект решения о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период и проекты нормативных правовых актов городского округа, подлежащие 
внесению в Волжскую городскую Думу одновременно с указанным проектом решения о бюджете. Про-
ект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проекты нормативных 
правовых актов вносятся на рассмотрение Волжской городской Думы не позднее 15 ноября текущего 
финансового года.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

«ИнформИроВанИе о налИчИИ сВободных нестацИонарных торгоВых объектоВ 
В схеме размещенИя нестацИонарных торгоВых объектоВ на террИторИИ 

городского округа – город ВолжскИй».
 

N 
п/п 
 

N 
мест
а 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Вид 
нестаци
онарног
о 
торговог
о 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещен
ия 
нестацион
арного 
торгового 
объекта,  
кв. м 

Собстве
нник 
земельн
ого 
участка 
(здания, 
строени
я, 
сооруже
ния) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
III. КИОСКИ 

155 71 
ул. Пушкина, 80  
(в районе жилого 
дома) 

киоск Непродовольственные 
товары  20  

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 
дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в коми-
тете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
часов, выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-12-72.

адмИнИстрацИя городского округа –
город ВолжскИй Волгоградской областИ

ПостаноВленИе
от 10.08.2017                                                                          № 4905

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 под-
ростков» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242, в соответствие с Решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 № 337-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 поста-
новлением 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 области,

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения 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, изложив ее в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление 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 по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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 10.08.2017 № 4905

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 

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  
42 867 823,21 руб. (городской бюджет – 21 092 272,22 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, – 5 121,25 руб.; 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 – 6 375 109,97 руб., 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 
Волгоградской области 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 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 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности  
ее реализации управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 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 
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Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджет 
Волгоградской области. Общий объем финансирования Программы составит  
42 867 823,21 руб. (городской бюджет – 21 092 272,22 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, – 5 121,25 руб.; 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 – 6 375 109,97 руб., 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 
Волгоградской области 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 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 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности  
ее реализации управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 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 совер-
шенствование его физического и психического здоровья. К сожалению, здоровье детей не выступает основ-
ной жизненной ценностью: 89 % опрошенных школьников,                  66,5 % педагогов и 62,2 % руководи-
телей образовательных учреждений не называют здоровье в числе шести основных жизненных ценностей.

Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают организации отдыха и оз-
доровления 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, приоб-
щиться к здоровому и безопасному образу жизни, развивать коммуникативные качества, знакомиться с но-
выми 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 пребы-
ванием (далее лагеря с дневным пребыванием) пользуется большой популярностью. В городском округе 
– город Волжский Волгоградской области на базе 31 муниципального образовательного учреждения, 2 уч-
реждений дополнительного образования детей (Дворец творчества детей и молодежи, Детско-юношеский 
центр «Русинка») действуют лагеря с дневным пребыванием. С 2011 года лагеря с дневным пребыванием 
функционируют на протяжении всего каникулярного периода. Количество детей, посещающих данные оздо-
ровительные 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 оздоровитель-
ным 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 
подростков 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

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  админи-

страции 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 администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19.01.2017, управление образования админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с 20.01.2017 представляет в управ-
ление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы 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 Волгоградской области 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 
муниципальных 
загородных 
лагерях 
МГ0Д001 612, 
611- 2015; МГ 
002 612-2016; 
МГ 002 612-2017                                                

8 814 895,25 3 600 000,00 6 005 109,97 18 420 005,22 

Число 
действующих 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерей 

ед.  3 1 1 

Управле
ние 

образова
ния  

Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерях  

чел. 2800 1783 2250 

1.1.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием на 
базе 
образовательных 
учреждений в 
каникулярный 
период                                                                         
МГ07039 612, 
611 – 2015; МГ 
001 – 
611,612,621-
2016; МГ 
001 621-2017 
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 12 205 009,97 41 665 772,22             

в том числе:                     

Бюджет 
городского 
округа  

10 661 332,25 4 055 830,00 6 375 109,97 21 092 272,22             

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             

  

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 
муниципальных 
загородных 
лагерях 
МГ0Д001 612, 
611- 2015; МГ 
002 612-2016; 
МГ 002 612-2017                                                

8 814 895,25 3 600 000,00 6 005 109,97 18 420 005,22 

Число 
действующих 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерей 

ед.  3 1 1 

Управле
ние 

образова
ния  

Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в 
муниципальны
х загородных 
оздоровительн
ых лагерях  

чел. 2800 1783 2250 

1.1.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием на 
базе 
образовательных 
учреждений в 
каникулярный 
период                                                                         
МГ07039 612, 
611 – 2015; МГ 
001 – 
611,612,621-
2016; МГ 
001 621-2017 
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 12 205 009,97 41 665 772,22             

в том числе:                     

Бюджет 
городского 
округа  

10 661 332,25 4 055 830,00 6 375 109,97 21 092 272,22             

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  
по МП 
«Организация 
отдыха  
и оздоровления 
детей  
и подростков» 
 на 2015 - 2017 
годы 

 84 708,51  84 708,51       

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся  
на 01.01.2017  
по МП 
«Организация 
отдыха  
и оздоровления 
детей  
и подростков» 
на 2015 - 2017 
годы 

  5 121,25 5 121,25       

Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности 

19 082 553,48 11 575 138,51 12 210 131,22 42 867 823,21             

бюджет 
городского 
округа 

11 773 553,48 4 140 538,51 6 380 231,22 22 294 323,21             

областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 5 829 900,00 20 573 500,00             

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

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 
образовательных учреждений в каникулярный период. 

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

Номер 
мероприятия 

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 - 2016 г. согласно фактическому 
комплектованию за летний оздоровительный 
период 2014 -2015 г. В 2017 гг. – согласно 
фактической наполняемости 

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 за летний оздоровительный 
период 2014 г. В 2016-2017 гг. согласно 
муниципальному заданию 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2017                                                                          № 4900

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 
2015–2017 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утверж-
денную 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 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной ав-
томатизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Волго-
градской области.
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Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования Программы составит  
712 583 870,13 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 – 260 629 762,29 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 704 385 244,13 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 – 260 629 762,29 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 – 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; 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования Программы составит  
712 583 870,13 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 – 260 629 762,29 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 704 385 244,13 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 – 260 629 762,29 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 – 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 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: истори-

ко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую 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 го-
родского округа – город Волжский 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением адми-
нистрации 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 Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского окру-
га – 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.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомствен-
ных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предо-
ставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в 
области, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере 
культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышен-
ного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для 
всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волго-
градской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (таблица):

Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
Наименование объекта культуры Количество 

учреждений (мест) 
% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового типа 
(количество мест) 
 

6532 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 

 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление 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 № 1 к постановлению администрации
городского округа –  город Волжский Волгоградской области 

                                                                                 от 10.08.2017  № 4900

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;  
- 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. 
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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 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности населения 
 
 

% 60 60 60 

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. жителе

й  

  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. жителе
й 

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. жителе

й 

2000 2000 2000 

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 

% 92,5 93,0 93,5 

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 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности населения 
 
 

% 60 60 60 

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. жителе

й  

  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. жителе
й 

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. жителе

й 

2000 2000 2000 

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 

% 92,5 93,0 93,5 

Думы о бюджете 
городского округа на 
текущий финансовый год 

 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 курирую-
щего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквар-
тально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной 
Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы представляется управлением культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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 жи-
телей 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, не-
достаточная модернизация материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 му-
ниципальных 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 реа-
лизации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами культуры», утвержденной приказом управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30 
сентября 2011 г. № 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, 
театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями 
культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. 
человек являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1257 тыс. 
экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность муниципальной Программы состоит в укреплении единого куль-
турного пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественно-
го сознания,  поведенческих образцов и норм; поддержки разнообразия национальных куль-
тур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных  культурных связей; 
перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее 
современную и привлекательную сферу общественной деятельности; широкого внедрения ин-
формационных технологий в сферу культуры; формирования культурной среды, отвечающей ра-
стущим потребностям личности и общества; повышения качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сфере культуры; создания условий для участия всего населения города Волжского в куль-
турной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную 
деятельность; создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслужи-
вания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, разви-
тия самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 
настоящей муниципальной Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда пре-
вышала 80 %.

В 2017 году увеличено финансовое обеспечение на проведение ремонтных работ, приобретения 
музыкального оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры 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 вы-
делены дополнительные бюджетные средства для обеспечения повышения заработной платы работ-
ников культуры (основного персонала), оптимизирована 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 
муниципальных учреждений планируется оптимизация сети в культурно-досуговых учреждениях 
культуры.

Но при этом, средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает 
от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты 
труда является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреж-
дения культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика 
подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профес-
сиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса зна-
ний 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 культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы цен-
ностей 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 патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев 

к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономическо-

го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью муниципальной Программы является создание условий для 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

11

2015 2016 2017 Всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 87 385 791,00 256 305 006,71
бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 87 385 791,00 256 305 006,71
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 25 805 959,00 84 432 473,00
бюджет городского округа 23 200 859,00 35 425 655,00 25 805 959,00 84 432 473,00
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»

шт.

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

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

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»

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.
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удовлетво-рительном состоянии 
   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 

 Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

шт.   7 

   
 

Согласно перечню из технического задания 
на праздничное оформление 
 

 
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 самореализации 
граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государ-
ственной 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 числен-
ности 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 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 
году – 201,5 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещения/ 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 2000 посещений/ 1 тыс. 

жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, 

утвержденных 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 об-

ласти 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

Вторник, 15 августа 2017 год

Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измерен
ия 

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 – 2372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из нормативных 
затрат на 1 учащегося, количество учащихся 
составит 2295 чел., в 2017 году – 2151 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. 141,6 146,4 139,7 

 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 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 80,7 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество приобретенных 

экземпляров книг 
экземпля
р 

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  ед.   25 

Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измерен
ия 

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 – 2372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из нормативных 
затрат на 1 учащегося, количество учащихся 
составит 2295 чел., в 2017 году – 2151 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. 141,6 146,4 139,7 

 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 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 80,7 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество приобретенных 

экземпляров книг 
экземпля
р 

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  ед.   25 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

11

2015 2016 2017 Всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 87 385 791,00 256 305 006,71
бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 87 385 791,00 256 305 006,71
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 25 805 959,00 84 432 473,00
бюджет городского округа 23 200 859,00 35 425 655,00 25 805 959,00 84 432 473,00
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»

шт.

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

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

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»

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.

12

2015 2016 2017 Всего

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

2015Ед. 
изме-
рения

2016

 Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 26 263 552,00 58 100 611,00 111 592 961,26

Количество 
действующих 
фонтанов.

шт. 14 13 13

бюджет городского округа 19 228 798,26 26 263 552,00 58 100 611,00 103 592 961,26

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 41 876 495,00 119 371 698,61

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

141,6 146,4 139,7

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 281 183,61 41 876 495,00 119 371 698,61

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»

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
обр.

100 130 80,7

63,5

Количество 
мероприятий по 
организации 
досуга в парках

тыс. 
чел.

шт. 50

28 843 475,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

34 432 158,00 94 470 522,00

5050

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

31 194 889,00

МБУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

63,563,5

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 

драматический театр», МБУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»

13

2015 2016 2017 Всего

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

2015Ед. 
изме-
рения

2016

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

Количество 
оформленных 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
культурного 
наследия

шт. 2 Аппарат управления 
культуры

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

265шт. 257

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Количество 
приобретенных 
экземпляров 
книг

14

2015 2016 2017 Всего

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

2015Ед. 
изме-
рения

2016

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

1.5.2. Праздничное 
оформление территории 
городского округа - город 
Волжский (0801 МК 010) 0,00 0,00 975 869,23 975 869,23

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению 
территории 
городского 
округа - город 
Волжский

шт. 7 МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

бюджет городского округа 0,00 0,00 975 869,23 975 869,23
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 239 401 484,32 260 629 762,29 712 583 870,13
бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 260 629 762,29 704 385 244,13
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

15

2015 2016 2017 Всего

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

2015Ед. 
изме-
рения

2016

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
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 260 677 337,46 725 091 931,31

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 260 677 337,46 716 893 305,31

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства склада по адресу: ул. 87 Гвардейская, 45 б, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения максимального процента застройки от 60 до 65% и минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м

11 июля 2017 года                                                                                чит. зал филиала № 14 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                                                             ул. Оломоуцкая, 80

Согласно протоколу проведённых 11.07.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада по адресу: ул. 87 
Гвардейская, 45 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента 
застройки от 60 до 65% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 1,0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 18 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства склада по адресу: ул. 87 Гвардейская, 45 б, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 60 до 
65% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний                                                                                                              Ю.А. Каткова
Секретарь слушаний                                                                                                                      Е.С. Зубенко

ИЗВЕщЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти» на 2018–2022 годы

К сведению жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области уведомляет, что в период 
с 16.08.2017 г. по 14.09.2017 г. будет проведено общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2022 годы.

Предложения по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» принимаются с 16.08.2017 
по 14.09.2017 в электронном виде на адрес: TolstihAV@admvoll.ru или нарочным в комитет по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 партсъезда, дом 30, кабинет № 22 
(приемная), с 08:00 до  17:00 час. (с 12:00 до 13:00 час. перерыв), выходной день: суббота, воскресенье. 
Контактный телефон (8443) 41-31-43.

Разработчиком проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2022 годы  год 
является комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2022 годы, постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017   № 4930 «Об 
общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018-2022 
годы», постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
14.08.2017 № 4953 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2022 
годы дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году»  размещены на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области admvol.ru в сете Интернет в разделе обще-
ственное обсуждение муниципальных программ.

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области»  на 2018 - 2022 годы

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  на 2018 - 2022 годы (далее - 
Программа) 

Обоснование для 
разработки программы 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской федерации и муниципальных 
программ формирование современной городской среды»; 

 Постановление Волгоградской области от 20.02.2016 
№ 56-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Волгоградской области» на 2016 – 2020 годы; 

 Постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году».  

Заказчик программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Разработчик 
(координатор) 
программы 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнитель программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цели и задачи 
программы 

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

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

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

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа – город Волжский 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  на 2018 - 2022 годы (далее - 
Программа) 

Обоснование для 
разработки программы 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской федерации и муниципальных 
программ формирование современной городской среды»; 

 Постановление Волгоградской области от 20.02.2016 
№ 56-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Волгоградской области» на 2016 – 2020 годы; 

 Постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году».  

Заказчик программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Разработчик 
(координатор) 
программы 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнитель программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цели и задачи 
программы 

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

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

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

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Основные мероприятия 
программы  

- Благоустройство общественных территорий; 
- Благоустройство дворовых территорий; 
- Проведение субботников с привлечением населения, 

проживающего на территории городского округа – город 
Волжский. 

Сроки и этапы 
реализации 

2018 - 2022 годы (пять этапов) 
I этап 2018 год – благоустройство 40 дворовых и                                    

4 общественных территорий (в том числе разработка и 
утверждение дизайн-проекта); 

II этап 2019 год – благоустройство 40 дворовых и                                   
4 общественных территорий (в том числе разработка и 
утверждение дизайн-проекта); 

III этап 2020 год – благоустройство 40 дворовых и                                     
4общественных территорий (в том числе разработка и 
утверждение дизайн-проекта); 

IV этап 2021 год – благоустройство 40 дворовых и                                     
4 общественных территорий (в том числе разработка и 
утверждение дизайн-проекта); 

V этап 2022 год – благоустройство 40 дворовых и                                       
4 общественных территорий (в том числе разработка и 
утверждение дизайн-проекта) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа, бюджета Волгоградской области и 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования (расчетная потребность) 
составляет   2 538 390 000,00 руб., из них: 
в 2018 году – 507 678 000,00 руб., 
в 2019 году – 507 678 000,00 руб., 
в 2020 году – 507 678 000,00 руб., 
в 2021 году – 507 678 000,00 руб., 
в 2022 году – 507 678 000,00 руб., из них: 

из бюджета городского округа –  49 890 000,00 руб., в том 
числе 

в 2018 году – 9 978 000,00 рублей, 
в 2019 году - 9 978 000,00 рублей, 
в 2020 году - 9 978 000,00 рублей, 
в 2021 году – 9 978 000,00 рублей, 
в 2022 году - 9 978 000,00 рублей; 
из бюджета Волгоградской области –  2 488 500 000 руб., в 

том числе: 
в 2018 году – 497 700 000,00 рублей, 
в 2019 году - 497 700 000,00 рублей, 
в 2020 году - 497 700 000,00 рублей, 
в 2021 году – 497 700 000,00 рублей, 
в 2022 году - 497 700 000,00 рублей; 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировки в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного бюджета  подлежат корректировки по мере 
их поступления. 

При выделении денежных средств на реализацию 
Программы не в полном объеме очередность благоустройства 
дворовых и общественных территорий, установленной в адресном 
перечне, сохраняется. 

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и 
общественных территорий подлежит корректировке в 
соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих 
бюджетов. 

Управление программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
оперативную информацию об исполнении (реализации) 
Программы. 

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет 
о ходе реализации Программы.  

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области обобщенный годовой 
отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы. 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной 
программы с оценкой эффективности ее реализации Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города 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 результате реализации Программы ожидается получение 
следующих результатов: 

- выполнение комплексного благоустройства 20 
общественных территорий. 

- - выполнение комплексного благоустройства 200 
дворовых территорий. 

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного бюджета  подлежат корректировки по мере 
их поступления. 

При выделении денежных средств на реализацию 
Программы не в полном объеме очередность благоустройства 
дворовых и общественных территорий, установленной в адресном 
перечне, сохраняется. 

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и 
общественных территорий подлежит корректировке в 
соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих 
бюджетов. 

Управление программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
оперативную информацию об исполнении (реализации) 
Программы. 

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет 
о ходе реализации Программы.  

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области обобщенный годовой 
отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы. 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной 
программы с оценкой эффективности ее реализации Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города 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 результате реализации Программы ожидается получение 
следующих результатов: 

- выполнение комплексного благоустройства 20 
общественных территорий. 

- - выполнение комплексного благоустройства 200 
дворовых территорий. 

1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

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

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

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарни-
ков, установка малых игровых и спортивных форм 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий МКД, необходимый набор ма-
лых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки 
для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 
Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления.

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

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

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

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

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

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

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

В рамках данной Программы планируется за 5 этапов выполнить комплексное благоустройство 200 
дворовых территорий (по 40 дворовых территорий в год),  объеденных группой многоквартирных до-
мов.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации является благоустройство 
территорий города Волжского предназначенных для отдыха горожан. Общая площадь общественных 
территорий составляет 2 178,4 тыс. кв.м. В городе Волжском насчитывается  84 лесопарка, 24 сквера, 2 
благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ ДК «ВГС».
В результате проведенных мероприятий в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с ба-

люстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной воин, 
концертная площадка площадью 9 тыс.кв.м для организации и проведения массовых мероприятий, 
обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной 
плиткой пешеходные дорожки, построено освещение, протяженностью 1,5 км, посажены деревья и 
кустарники, уложен рулонный газон около 5 тыс.кв.м, установлена система автоматического полива. В 
парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот 
– ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка «Волжский» открыт первый в России сертифицированный крупнейший в Вол-
гоградской области «Городок аттракционов».

Совместно с воинской частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техни-
ки инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы для 
«Скандинавской ходьбы», открыта площадка для игры «Петанк». Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ ДК «ВГС» проведены работы по реконструкции существующих и обустройству новых 
газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроены 2 
спортивные площадки с возможностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и заня-
тий по воркауту посетителями парка, установлены новые аттракционы.

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

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

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составил 285,7 тыс. кв.м., в 2016 
году 290,8 тыс.кв.м., в 2017 году 296,673 тыс. кв.м. Всего на начало реализации программы площадь 
благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс.кв.м.

Доля площади ежегодно благоустроенных общественных территорий, от общей площади всех обще-
ственных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году 13,3 %, в 2017 году 
13,62 %.

Всего на начало реализации программы доля площади благоустроенной общественно территории, 
от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь бла-
гоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации программы 
составила 0,9 кв.м.

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

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, ко-
торый предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализа-
ции мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

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

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

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

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

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

Волгоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство 20 общественных территорий и 

благоустройство 200 дворовых территорий.
Проведение с заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам 

участия в мероприятиях по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с 2018 по 2022 годы.
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнеде-

ятельности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства, управлением культуры со-
гласно плану реализации Программы разрабатывают дизайн-проект по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных 
обсуждений. Выносят дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. Приоритет отдается 
дизайн-проектам с выполненным  замощением территорий (пешеходных зон) тротуарной плиткой, 
установкой малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, элементов вертикального озеленения), дет-
ских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей уличного освещения, учетом 
формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
Изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
1.1.Задача: 
повышение 
уровня 
благоустройст
ва 
общественных 
территорий 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области;  
 

количество 
общественных 
территорий, в 

отношении 
которых 

проведены работы 
по 

благоустройству  

ед. 4 4 4 4 4 

площадь 
общественных 
территорий, в 

отношении 
которой 

проведены работы 
по 

благоустройству 

кв.м. По результатам общественного 
обсуждения 

доля площади 
благоустроенных 

общественных 
территорий, от 
общей площади 

всех 
общественных 

территорий 
городского округа 

(на начало 
реализации 

Программы -
13,62%) 

% По результатам общественного 
обсуждения 

1.2.Задача: 
повышение 
уровня 
благоустройст
ва дворовых 
территорий 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области;  
 

количество 
дворовых 

территорий, в 
отношении 

которых 
проведены работы 

по 
благоустройству  

ед. 40 40 40 40 40 

площадь дворовых 
территорий, в 

отношении 
которой 

проведены работы 
по 

благоустройству 

кв.м. По результатам общественного 
обсуждения 

 

доля площади 
благоустроенных 

дворовых 

% По результатам общественного 
обсуждения 
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Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
Изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
1.1.Задача: 
повышение 
уровня 
благоустройст
ва 
общественных 
территорий 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области;  
 

количество 
общественных 
территорий, в 

отношении 
которых 

проведены работы 
по 

благоустройству  

ед. 4 4 4 4 4 

площадь 
общественных 
территорий, в 

отношении 
которой 

проведены работы 
по 

благоустройству 

кв.м. По результатам общественного 
обсуждения 

доля площади 
благоустроенных 

общественных 
территорий, от 
общей площади 

всех 
общественных 

территорий 
городского округа 

(на начало 
реализации 

Программы -
13,62%) 

% По результатам общественного 
обсуждения 

1.2.Задача: 
повышение 
уровня 
благоустройст
ва дворовых 
территорий 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области;  
 

количество 
дворовых 

территорий, в 
отношении 

которых 
проведены работы 

по 
благоустройству  

ед. 40 40 40 40 40 

площадь дворовых 
территорий, в 

отношении 
которой 

проведены работы 
по 

благоустройству 

кв.м. По результатам общественного 
обсуждения 

 

доля площади 
благоустроенных 

дворовых 

% По результатам общественного 
обсуждения 

территорий, от 
общей площади 
всех дворовых 

территорий 
городского округа 

(на начало 
реализации 

Программы -
25,52%)  

1.3.Задача: 
повышение 
уровня 
вовлеченност
и 
заинтересован
ных граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий 
по 
благоустройст
ву территории 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области 

Количество 
человек, 

вовлеченных в 
работы по 

благоустройству 
дворовой и 

общественной 
территории 

чел. 4031 4031 4031 4031 4031 

 
4. Управление программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы. Общее руковод-
ство реализацией Программы в этот период осуществляет Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, которое выполняет 
координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реали-
зации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов фи-
нансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов). Исполнителями 
программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности города, комитет благо-
устройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства, управление культуры.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области, будет осуществляться в соответствии с со-
глашением между администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – горо-
да Волжский, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятель-
ности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства, управлением культуры разрабатывают 
дизайн-проект по благоустройству дворовых и общественных территорий, с учетом мнения населения, 
поступившего в результате общественных обсуждений. Выносят дизайн-проекты на обсуждение обще-
ственной комиссии. Приоритет отдается дизайн-проектам с выполненным  замощением территорий (пе-
шеходных зон) тротуарной плиткой, установкой малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, элементов 
вертикального озеленения), детский игровых форм для разной группы возрастов, современных фонарей 
уличного освещения, учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществля-
ется в форме открытого размещения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории составляет 
не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проект общественной территории срок проведения общественного 
обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством предоставле-
ния муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  с 
учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и посредством проведения конкурсных процедур.

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

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по-
средством заключения соглашения о предоставлении субсидий на иные цели МБУ «ДК «ВГС» и (или) МАУ 
«Парк культуры и отдыха «Волжский» возлагает на учреждения непосредственную организацию реали-
зации проектов по благоустройству общественных территорий (в случае если общественные территории, 
предоставленные учреждениям будут отобраны и включены в программу).

Инструментом управления реализацией Программы является отчет о ходе реализации программы, 
предоставляемый исполнителями программных мероприятий по запросу комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет о ходе реализации мероприятий программы будет включать в себя следующие показатели:
наименование мероприятий, планируемый объем финансирования, фактическое финансирование ме-

роприятий (кассовые расходы), фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы), показа-
тели результативности выполнения мероприятия, единицу измерения показателей результативности, их 
плановое и фактическое значение и процент выполнения.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-
ние экономики сводный отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляют в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется Комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 
февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется Комитетом по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на 
уровне муниципального образования привлекается общественная  комиссия из представителей орга-
нов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц 
для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установ-
ленном порядке.

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинте-
ресованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям 
и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

При благоустройстве общественных и дворовых территорий возможно финансовое участие граждан, 
организаций, собственников помещений многоквартирных домов, заинтересованных в благоустройстве 
дворовой и общественной территории.

Финансовое участие может принять любой гражданин, организация, собственник помещения в много-
квартирном доме, путем приобретения за счет собственных средств малых архитектурных форм, детских 
и спортивных площадок, зеленых насаждений, строительных или иных материалов, необходимых для 
выполнения работ по благоустройству. 

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области будет осуществляться один 
раз в квартал.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–
2022 годах будет сформирован по результатам отбора, проведенным в соответствии с Порядками предо-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»   на 2018–2022 годы дворовой и общественной территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018–  2022 годах.

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

Планируется ежегодно два раз в год привлекать к участию жителей города в месячнике по санитарной 
уборке и благоустройству общественной территории. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях по 
благоустройству дворовых территорий также будет выражено в трудовой форме.

При благоустройстве дворовых территорий планируется трудовое участие собственников многоквар-
тирных домов, заинтересованных в проведении благоустройства дворовой территории.

Информация о результатах проведенных мероприятий в рамках Программы будет размещаться в 
средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа, бюджета Волгоградской 
области.

Расчетная потребность в финансировании составляет  2 538 390 000,00 руб., из них:
в 2018 году – 507 678 000,00 руб.,
в 2019 году – 507 678 000,00 руб.,
в 2020 году – 507 678 000,00 руб.,
в 2021 году – 507 678 000,00 руб.,
в 2022 году – 507 678 000,00 руб., 
в том числе: 
из бюджета городского округа –  49 890 000,00 руб.,
в 2018 году – 9 978 000,00 рублей,
в 2019 году - 9 978 000,00 рублей,
в 2020 году - 9 978 000,00 рублей,
в 2021 году – 9 978 000,00 рублей,
в 2022 году - 9 978 000,00 рублей;
из бюджета Волгоградской области –  2 488 500 000 руб., в том числе:
в 2018 году – 497 700 000,00 рублей,
в 2019 году - 497 700 000,00 рублей,
в 2020 году - 497 700 000,00 рублей,
в 2021 году – 497 700 000,00 рублей,
в 2022 году - 497 700 000,00 рублей;
Объем финансовых затрат (расчетная потребность) по мероприятиям представлен в таблице.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

мероприятия Программы, могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировки в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировки по 
мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех уров-
ней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленной в адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 
 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1.1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 
4 4 4 4 4 

 Общественная территория, подлежащая 
благоустройству, определяется по 
результатам оценки предложений, 

поступивших от населения в процессе 
проведения общественных обсуждений 

проекта данной программы. 
1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 

40 40 40 40 40 

Дворовая территория подлежащая 
благоустройству, определяется по 
результатам оценки предложений, 

поступивших от населения в процессе 
проведения общественных обсуждений 

проекта данной программы. 
1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 
благоустройство 
общественной территории чел. 

4431 4431 4431 4431 4431 

             22155 чел. жители города, 
привлекаемые для участие в субботнике, 
собственники многоквартирных домов  

1.4.1 Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 
по благоустройству 
общественных территорий 

ед. 

4 4 4 4 4 

Не менее 1 раза в квартал 

1.5.1 Количество публикаций о 
результатах выполненных 
мероприятий 

ед. 

2 2 2 2 2 

Информация о результатах проведенных 
мероприятий, размещается в средствах 

массовой информации – 1 публикация и в 
информационно-телекоммуникационной 

сети – 1 публикация. 
 



30 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 15 августа 2017 год www.admvol.ru

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 
 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1.1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 
4 4 4 4 4 

 Общественная территория, подлежащая 
благоустройству, определяется по 
результатам оценки предложений, 

поступивших от населения в процессе 
проведения общественных обсуждений 

проекта данной программы. 
1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 

40 40 40 40 40 

Дворовая территория подлежащая 
благоустройству, определяется по 
результатам оценки предложений, 

поступивших от населения в процессе 
проведения общественных обсуждений 

проекта данной программы. 
1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 
благоустройство 
общественной территории чел. 

4431 4431 4431 4431 4431 

             22155 чел. жители города, 
привлекаемые для участие в субботнике, 
собственники многоквартирных домов  

1.4.1 Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 
по благоустройству 
общественных территорий 

ед. 

4 4 4 4 4 

Не менее 1 раза в квартал 

1.5.1 Количество публикаций о 
результатах выполненных 
мероприятий 

ед. 

2 2 2 2 2 

Информация о результатах проведенных 
мероприятий, размещается в средствах 

массовой информации – 1 публикация и в 
информационно-телекоммуникационной 

сети – 1 публикация. 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будет благоустроено 20 общественных и 200 дворовых тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов 
и эффектов:

увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 100%;

увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 100%;

повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории г. Волж-
ского;

повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий г. Волж-
ского;

повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного об-
лика г. Волжского, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе ин-
валидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя ед. 
измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 40 824 000,00 40 824 000,00 40 824 000,00 40 824 000,00 40 824 000,00 204 120 000,00

Бюджет городского округа 824 000,00 824 000,00 824 000,00 824 000,00 824 000,00 4 120 000,00
Областной бюджет 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 200 000 000,00

1.2.1. Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий 466 854 000,00 466 854 000,00 466 854 000,00 466 854 000,00 466 854 000,00 2 334 270 000,00
Бюджет городского округа 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 45 770 000,00

Областной бюджет 457 700 000,00 457 700 000,00 457 700 000,00 457 700 000,00 457 700 000,00 2 288 500 000,00

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

Бюджет городского округа 
Областной бюджет
ИТОГО 507 678 000,00 507 678 000,00 507 678 000,00 507 678 000,00 507 678 000,00 2 538 390 000,00
Бюджет городского округа 9 978 000,00 9 978 000,00 9 978 000,00 9 978 000,00 9 978 000,00 49 890 000,00
Областной бюджет 497 700 000,00 497 700 000,00 497 700 000,00 497 700 000,00 497 700 000,00 2 488 500 000,00

Финансирование
не требуется

4

2

4 4 4 4

2 2 2

4

40 40 40 40 40

4 4

Финансирование
не требуется

4

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

дворовых территорий
ед КЖД, УАиГ

2

1.3.1. Проведение субботников и организхация уборки
территорий с привлением населения городского округа 

4031 4031 4031

1.3.2. Информирование населения о проводимых
мероприятиях по благоустройству общественной
территории

Количество публикаций о проводимых 
мероприятиях по благоустройству 

общественных территорий

ед. УИМиМК4

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

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о
результатх выполненных мероприятий Программы

Количество публикаций о результатах 
выполненных мероприятий

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

ед.

Количество человек, вовлеченных в 
благоустройство общественной 

территории

чел. КЖД, КБиДХ
МБУ "КБ", УК

УИПиМК

4031 4031

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

Количество благоустроенных 
общественных территорий ед.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Финансовые затраты, расчетная потребность, руб.

КБиДХ, МБУ "КБ", УК, 
УАиГ

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

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

     от 14.08.2017  № 4930

Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы

1. Общественная комиссия создана с целью организации общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»                            на 2018–2022 годы (далее – муни-
ципальная программа), проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осущест-
вления контроля за реализацией программы.

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

    от 14.08.2017  № 4930

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2022 годы
1. Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2018–2022 годы (далее – проект муниципальной  программы). 

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях:
- информирования населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о формиро-

вании муниципальной программы (с учетом фактов и мнений);
- изучения общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направ-

лена муниципальная программа;
- учета мнения населения городского округа – город Волжский Волгоградской области при формирова-

нии муниципальной программы и перечня дворовых и общественных территорий,  подлежащих благоу-
стройству в 2018–2022 годах.

3. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы обяза-
тельно публикуется управлением информационной политики и массовых коммуникаций  администрации 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области  в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области с указанием дат начала и окончания 
приема предложений и адреса для направления предложений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2017                                                                       № 4930

Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2022 годы

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на  2018–2022 годы, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы 
(приложение № 1). 
2. Утвердить состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы, проведения оценки предложе-
ний заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы (прило-
жение № 2). 
3. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2022 годы  (приложение № 3).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 
- размесить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;
- опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа И.Н. Воронин

2. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и 

общественной  территории в муниципальную программу;
б) организует общественное обсуждение муниципальной программы;
в) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы;
г) обсуждает дизайн-проект благоустройства дворовой и общественной территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству    в 2018–2022 годах;
д) проводит рассмотрение и оценку предложений граждан, организаций о включении в муници-

пальную программу дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется принципами законности, равно-
правия всех ее членов и гласности. Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

4. Общественную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью общественной комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, а в его 
отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии.

5. В состав комиссии включаются:
- представители органов местного самоуправления;
- представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по согласованию);
- представители политических партий и движений (по согласованию);
- представители Общероссийского народного фронта (по согласованию);
- представители общественных организаций (по согласованию).
6. Общественная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Инициатором проведения 

заседания является председатель общественной комиссии, члены комиссии уведомляются за 3 кален-
дарных дня до даты проведения заседания.

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 
общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет один голос.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя общественной комис-
сии является решающим.

9. По результатам проведения заседания общественной комиссии оформляется протокол.
10. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол 

подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на заседании. Протокол 
заседания общественной комиссии ведет секретарь.

11. Протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев
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Приложение к Порядку проведения общественного  
обсуждения проекта муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды   

на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2022 годы

Решение
по итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы

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

        от 14.08.2017   №4930

СоСтаВ
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, проведения оценки предложе-

ний заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы

 Председатель общественной комиссии:

Приложение к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды              
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
 

 
Решение 

по итогам проведения общественного обсуждения  
проекта муниципальной программы 

 
Наименование проекта муниципальной программы:_____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Наименование разработчика:_________________________________________________ 
Даты начала и окончания общественного обсуждения:___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Место размещения проекта муниципальной программы (наименование официального 

сайта (раздела в сайте) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет):______________________________________________________________________ 

 
N

 п/п 
Содержание       
предложения 

        Результат 
      рассмотрения 
(учтено/отклонено 
с обоснованием) 

Примечание 

    

    

    

    
 
Подписи всех членов общественной комиссии, присутствовавших на заседании в 

формате: 
____________ _____________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 

 
 
 

Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместители председателя 
общественной комиссии: 

 

Орлов  
Юрий Викторович 
 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Суровикин 
Константин Геннадьевич 

 - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Секретарь общественной 
комиссии: 

 

Толстых 
Алексей Викторович 

-  консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Члены общественной 
комиссии: 

 

Хоменко  
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Журуева 
Ольга Николаевна 

- заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Куприн  
Сергей Павлович 

-  начальник контрольного управления администрации  городского 
округа   – город Волжский  Волгоградской области; 

Каткова  
Юлия Анатольевна 

- заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Хушматова  
Оксана Сергеевна 

- начальник управления информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области;                      

Глухов  
Владимир  Николаевич 

- президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Рожнов  
Александр Георгиевич 

 - председатель Общественной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по согласованию); 

Заболотников 
Юрий Александрович 

- член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Целковский  
Павел Алексеевич 

- директор муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 

Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместители председателя 
общественной комиссии: 

 

Орлов  
Юрий Викторович 
 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Суровикин 
Константин Геннадьевич 

 - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Секретарь общественной 
комиссии: 

 

Толстых 
Алексей Викторович 

-  консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Члены общественной 
комиссии: 

 

Хоменко  
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Журуева 
Ольга Николаевна 

- заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Куприн  
Сергей Павлович 

-  начальник контрольного управления администрации  городского 
округа   – город Волжский  Волгоградской области; 

Каткова  
Юлия Анатольевна 

- заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Хушматова  
Оксана Сергеевна 

- начальник управления информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области;                      

Глухов  
Владимир  Николаевич 

- президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Рожнов  
Александр Георгиевич 

 - председатель Общественной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по согласованию); 

Заболотников 
Юрий Александрович 

- член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Целковский  
Павел Алексеевич 

- директор муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев

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

     от 14.08.2017   № 4953

ПоРядок 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»   на 2018– 2022 годы общественной 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоу-
стройству в 2018–2022 годах

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы (далее – муниципальная программа) обще-
ственной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству   в 2018–2022 годы (далее – общественная территория).

4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого 
размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет. 

5. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 календарных дней после размещения 
проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

6. Лицо, желающее направить свои предложения по проекту муниципальной программы, должно указать:
- фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной 

почты (для физического лица);
- наименование организации, фамилию, имя, отчество представителя организации, почтовый адрес (для 

юридического лица). 
7. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны:
- фамилия, имя, отчество участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы (для 

физического лица);
- наименование организации, фамилия, имя, отчество представителя                            организации – участ-

ника общественного обсуждения проекта муниципальной программы (для юридического лица);
2) не поддающиеся прочтению;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы.
8. Предложения направляются с момента размещения муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2022 годы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский в сети 
Интернет admvol.ru в электронном виде на адрес: TolstihAV@admvoll.ru или с нарочным в комитет по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 партсъезда, дом 30, кабинет № 22 
(приемная), с 08:00 до  17:00 час. (с 12:00 до 13:00 час. перерыв), выходной день: суббота, воскресенье. 
Контактный телефон (8443) 41-31-43.

9. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих 
дней обобщает предложения, полученные в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы, и направляет данную информацию на рассмотрение в общественную комиссию для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реали-
зацией программы. 

10. На основании подготовленной информации по результатам обсуждения общественная комиссия 
принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности учета предложений, полученных 
в ходе общественного обсуждения, и оформляет его по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку. В решении указывается содержание предложений участников общественного обсуждения, а также 
результаты рассмотрения указанных предложений.

11. На основании соответствующего решения общественной комиссии проект муниципальной програм-
мы дорабатывается с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

12. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы, выраженные решением об-
щественной комиссии, подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев

адМиниСтРаЦия ГоРодСкоГо окРУГа – 
ГоРод ВоЛЖСкиЙ ВоЛГоГРадСкоЙ оБЛаСти

ПоСтаноВЛение
от 14.08.2017                                                                                № 4953

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, приведения 
уровня благоустройства общественных территорий в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»   на 2018–2022 годы дворовой территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018–2022 
годах (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»    на  2018–2022 годы  общественной терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018–
2022 годах (приложение № 2).
3. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области уполномоченным органом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по организации реализации Порядка рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды   на   территории   городского   округа   –  город  Волжский  Волгоградской  области»
на 2018–2022 годы дворовой территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах.
4. Определить комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области уполномоченным органом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по организации реализации Порядка рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»   на 2018–
2022 годы общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подле-
жащей благоустройству в 2018–2022 годах.
5. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке заявок заинтере-
сованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы дворо-
вой и общественной территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих 
благоустройству в 2018–2022 годах (приложение № 3). 
6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа  
– город Волжский Волгоградской области                        (О.С. Хушматова): 
- разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;
- опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить постановление в комитет юстиции Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замести-
теля главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа И. Н. Воронин
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Приложение № 2 к Порядку предоставления, рассмотрения  
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную  

программу «Формирование современной городской среды  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

на 2018–2022 годы дворовой территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области,   подлежащей  благоустройству в 2018–2022 годы 

Критерии оценКи поступиВших заяВоК
Приложение № 2 к Порядку предоставления, рассмотрения  

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении  
в муниципальную программу «Формирование современной  

городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2022 годы общественной территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах 
 

Критерии оценКи поступиВших заяВоК

№ 
пп Наименование критерия Значения критериев Оценка в баллах 

1. 
Адрес дворовой территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, предлагаемой к благоустройству 

 

 Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома 

от 41 и более лет 15 
от 31 до 40 лет 10 
от 21 до 30 лет 5 
от 16 до 20 лет 3 
от 10 до 15 лет 2 

 Капитальный ремонт многоквартирного 
дома 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2018 год 

25 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2019 год 

20 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2020 год 

15 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2021 год 

10 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2022 год 

5 

 
Наличие ранее проведенного 

капитального ремонта многоквартирного 
дома 

Капитальный 
ремонт произведен 
в течение от 1 до              

3 лет 

10 

Капитальный 
ремонт произведен 
в течение от 3 до              

5 лет 

8 

Капитальный 
ремонт произведен 
в течение от 5 до              

8 лет 

6 

Капитальный 
ремонт произведен 

более 3 лет 
4 

 

Наличие ранее проведенного 
капитального ремонта или 

благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома 

Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 
течение 15 лет       

15 

Капитальный 
ремонт или 10 

№ 
пп Наименование критерия Значения критериев Оценка в баллах 

1. 
Адрес дворовой территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, предлагаемой к благоустройству 

 

 Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома 

от 41 и более лет 15 
от 31 до 40 лет 10 
от 21 до 30 лет 5 
от 16 до 20 лет 3 
от 10 до 15 лет 2 

 Капитальный ремонт многоквартирного 
дома 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2018 год 

25 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2019 год 

20 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2020 год 

15 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2021 год 

10 

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2022 год 

5 

 
Наличие ранее проведенного 

капитального ремонта многоквартирного 
дома 

Капитальный 
ремонт произведен 
в течение от 1 до              

3 лет 

10 

Капитальный 
ремонт произведен 
в течение от 3 до              

5 лет 

8 

Капитальный 
ремонт произведен 
в течение от 5 до              

8 лет 

6 

Капитальный 
ремонт произведен 

более 3 лет 
4 

 

Наличие ранее проведенного 
капитального ремонта или 

благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома 

Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 
течение 15 лет       

15 

Капитальный 
ремонт или 10 

благоустройство не 
производилось в 
течение 10 лет       
Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 

течение 5 лет       

5 

 

Техническое состояние дворовой 
территории многоквартирного дома не 

соответствует установленным 
требованиям 

а) детское игровое 
оборудование более 

3-х ед. 
 

- наличие 0 
- отсутствие 5 

б) малые 
архитектурные 

формы более 3-х ед. 
 

- наличие 0 
- отсутствие 5 

 Финансовое соучастие собственников 

Финансовое 
соучастие 

собственников 
помещений в части 

благоустройства 
дворовой 

территории 

10 

Отсутствие 
финансового 

соучастия  
собственников 

помещений  

0 

 Трудовое соучастие собственников в 
благоустройстве дворовой территории 

Трудовое соучастие 
собственников 

помещений в части 
благоустройства 

дворовой 
территории 

10 

Отсутствие 
трудового 
соучастия  

собственников 
помещений  

0 

 
Доля собственников, подавших голоса за 
решение об участии в отборе дворовых 

территорий многоквартирных домов 

от 98,1 до 100% 25 
от 95,1 до 98% 20 
от 91,1 до 95% 15 
от 85,1 до 91% 10 
от 70,1 до 85% 5 
от 50 до 70% 0 

 

благоустройство не 
производилось в 
течение 10 лет       
Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 

течение 5 лет       

5 

 

Техническое состояние дворовой 
территории многоквартирного дома не 

соответствует установленным 
требованиям 

а) детское игровое 
оборудование более 

3-х ед. 
 

- наличие 0 
- отсутствие 5 

б) малые 
архитектурные 

формы более 3-х ед. 
 

- наличие 0 
- отсутствие 5 

 Финансовое соучастие собственников 

Финансовое 
соучастие 

собственников 
помещений в части 

благоустройства 
дворовой 

территории 

10 

Отсутствие 
финансового 

соучастия  
собственников 

помещений  

0 

 Трудовое соучастие собственников в 
благоустройстве дворовой территории 

Трудовое соучастие 
собственников 

помещений в части 
благоустройства 

дворовой 
территории 

10 

Отсутствие 
трудового 
соучастия  

собственников 
помещений  

0 

 
Доля собственников, подавших голоса за 
решение об участии в отборе дворовых 

территорий многоквартирных домов 

от 98,1 до 100% 25 
от 95,1 до 98% 20 
от 91,1 до 95% 15 
от 85,1 до 91% 10 
от 70,1 до 85% 5 
от 50 до 70% 0 

 

№ 
пп Наименование критерия Значения критериев Оценка в баллах 

1. 

Адрес общественной территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, предлагаемой к 
благоустройству 

 

2. 

Количество социальных объектов, 
расположенных в шаговой доступности 

от территории, предлагаемой к 
благоустройству,  

в том числе 

 

оценку 
поставить с 

нарастающим в 
зависимости от 

количества 
объектов 

2.1. образовательных школ нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.2. дошкольных образовательных 
учреждений нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.3. торгово-развлекательных центров нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.4. учреждений здравоохранения нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.5. рынков нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.6. остановок городского электротранспорта  нет 0 

  есть 10 (за одну 
остановку) 

3. 

Количество маршрутов общественного 
автомобильного транспорта, 

обеспечивающих доставку населения к 
предлагаемой территории из разных 

частей города 

 

оценку 
поставить с 

нарастающим в 
зависимости от 

количества 
маршрутов 

  нет 0 

  есть 5 (за один 
маршрут) 

4. Наличие на предлагаемой территории 
объектов внешнего благоустройства   нет 20 

2. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепят-
ственно пользуются неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории вправе пода-
вать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в 
виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отве-
чать следующим требованиям:

5.1. Соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зони-
рования.

5.2. Возможность реализации проекта в полном объеме за один год.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, переч-

ня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории.
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архи-

тектурных форм, иных некапитальных объектов.
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на обществен-

ной территории, предлагаемой к благоустройству.
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной террито-

рии, освещения и осветительного оборудования.
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ 

по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.).

8. Заявка в 2-х экземплярах с прилагаемыми к ней документами подается в течение 30 календарных 
дней с момента размещения Порядка на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский в сети Интернет admvol.ru в  электронном виде на адрес: pronina.mariya@admvol.ru   
или нарочным в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул.19 
Партсъезда, дом 30, кабинет № 14 (приемная),  с 08:30 до  17:30 час.  (с 13:00 до 14:00 час. перерыв), 
выходной день: суббота, воскресенье. Контактный телефон (8443) 41-59-77.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной терри-
тории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время предоставления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10.  Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления заяв-
ки, передает ее в общественную муниципальную комиссию (далее – комиссия).

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц по балльной си-
стеме в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении № 2 к настоящему Порядку. При 
оценке заявок допускается использование иных критериев. Рассмотрение и оценка заявок заинтересо-
ванных лиц осуществляется комиссией в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок.

12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией определяется победитель 
– заявка на благоустройство общественной территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области в 2018–2022 годах.

13. Победителем признается заявка, набравшая в сумме по всем критериям, указанным в приложе-
нии № 2 к настоящему Порядку, наибольшее количество баллов.

14. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок нескольким заявкам присвоено 
одинаковое количество баллов, победителем признаются все такие заявки.

15. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок. Протокол подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев 
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2. Характеристика благоустройстВа дВороВой территории
2.1. ВнутрикВартальные проезды 

заЯВка
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на  территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 
2018–2022 годы

I. Общая характеристика проекта

2.4. осВещение.

2.5. Элементы озеленениЯ.

2.2. малые арХитектурные формы, Элементы благоустройстВа

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Площадь, 
кв. м 

Вид 
покрытия 

Техническое 
состояние (удов/ 

неудов) 

Потребность в 
благоустройстве (вид 

работ) 
 Проезды     
 Тротуары     
 Пешеходны

е дорожки 
    

 ….     
      

 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. Значение 

Техническ
ое 

состояние 
(удов/неуд

ов) 

Потребность в благоустройстве 

Вид работ Объем работ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Детская игровая 

площадка 
кв. м  - - - 

 Горка шт.     
 Качели шт.     
 карусель  шт.     
 песочница шт.     
 скамейка шт.     
 детский игровой 

комплекс 
шт.     

 приспособления 
для 
маломобильных 
групп населения 
(опорные поручни, 
специальное 
оборудование 
спуски, 
пандусы и т.д.) 

шт.     

 …      
       
2. Спортивная 

площадка: 
кв. м     

 лиана шт.     
 турник шт.     
 тренажеры шт.     
 гимнастический 

комплекс 
     

 приспособления 
для 
маломобильных 
групп населения 
(опорные поручни, 
специальное 
оборудование 
спуски, 
пандусы и т.д.) 

     

 …      
       
3. Площадка для 

отдыха 
кв. м     

 беседка шт.     
 скамейки шт.     
 навесы шт.     
 приспособления 

для 
     

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. Значение 

Техническ
ое 

состояние 
(удов/неуд

ов) 

Потребность в благоустройстве 

Вид работ Объем работ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Детская игровая 

площадка 
кв. м  - - - 

 Горка шт.     
 Качели шт.     
 карусель  шт.     
 песочница шт.     
 скамейка шт.     
 детский игровой 

комплекс 
шт.     

 приспособления 
для 
маломобильных 
групп населения 
(опорные поручни, 
специальное 
оборудование 
спуски, 
пандусы и т.д.) 

шт.     

 …      
       
2. Спортивная 

площадка: 
кв. м     

 лиана шт.     
 турник шт.     
 тренажеры шт.     
 гимнастический 

комплекс 
     

 приспособления 
для 
маломобильных 
групп населения 
(опорные поручни, 
специальное 
оборудование 
спуски, 
пандусы и т.д.) 

     

 …      
       
3. Площадка для 

отдыха 
кв. м     

 беседка шт.     
 скамейки шт.     
 навесы шт.     
 приспособления 

для 
     

маломобильных 
групп населения 
(опорные поручни, 
специальное 
оборудование 
спуски, 
пандусы и т.д.) 

 …      
       
4. Хозяйственная 

площадка 
кв. м     

 стойки для сушки 
белья 

шт.     

 ковровыбивалка шт.     
 …      
       

 2.3. иные объекты.

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Значени
е 

Техническо
е состояние 
(удов/неуд
ов) 

Потребность в 
благоустройстве: 

вид работ объем работ 

1 2 3 4 5 7 8 
1. Контейнерная 

площадка для сбора 
ТКО 

шт.     

 ограждение м.п.     
 твердое основание кв. м     
2. Площадка для сбора 

КГО 
шт.     

 ограждение м.п.     
 твердое основание кв. м     

 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Значени
е 

Техническо
е состояние 
(удов/неуд

ов) 

Потребность в 
благоустройстве: 

вид работ объем работ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Светильники фасадные шт.     
2. Опоры со 

светильниками 
шт.     

3. Достаточность 
освещения 

Да/не
т 

 - - - 

 

№ 
п/п 

Наименование Ед.из
м 

Значени
е 

Физическо
е состояние 
(удов/неуд
ов) 

Потребность в 
благоустройстве 

вид работ объем работ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Одиночные деревья шт.     
2. Одиночные кустарники шт.     
3. Кустарники в живых 

изгородях 
м.п.     

4. Газоны, клумбы кв. м     
 …      
       

 
Дата составления: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи:
____________________       ________________        /_____________/
 (организация, должность)        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы дворовой терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области,   подлежащих  благоустройству в 
2018–2022 годах 

В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области
От________________________________ ,

(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
________________________________________________________________________

проживающий(ая) (имеющий местонахождение – для юридических лиц)
________________________________________________________________________

Номер контактного телефона__________

Направление реализации проекта  
Адрес дворовой территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, предлагаемой к благоустройству 

 

Площадь благоустройства, кв. м  
Цель и задачи проекта  
Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома, лет 

 

Капитальный ремонт многоквартирного 
дома, да/нет, дата проведения/запланирован 

 

Наличие ранее проведенного капитального 
ремонта или благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, 
да/нет/дата проведения/запланирован 

 

Финансовое соучастие собственников 
помещений в части благоустройства 
дворовой территории, да/нет 

 

Трудовое соучастие собственников 
помещений в части благоустройства 
дворовой территории, да/нет 

 

Доля собственников, подавших голоса за 
решение об участии в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов, % 

 

Инициатор проекта  
Заявитель проекта  
Целевая группа:  
Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта 

 

В том числе прямо заинтересованных 
человек 

 

Косвенно заинтересованных человек  
Ориентировочная сметная стоимость 
предлагаемого проекта, тыс. руб. 

 

 

№ 
пп Наименование критерия Значения критериев Оценка в баллах 

1. 

Адрес общественной территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, предлагаемой к 
благоустройству 

 

2. 

Количество социальных объектов, 
расположенных в шаговой доступности 

от территории, предлагаемой к 
благоустройству,  

в том числе 

 

оценку 
поставить с 

нарастающим в 
зависимости от 

количества 
объектов 

2.1. образовательных школ нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.2. дошкольных образовательных 
учреждений нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.3. торгово-развлекательных центров нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.4. учреждений здравоохранения нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.5. рынков нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.6. остановок городского электротранспорта  нет 0 

  есть 10 (за одну 
остановку) 

3. 

Количество маршрутов общественного 
автомобильного транспорта, 

обеспечивающих доставку населения к 
предлагаемой территории из разных 

частей города 

 

оценку 
поставить с 

нарастающим в 
зависимости от 

количества 
маршрутов 

  нет 0 

  есть 5 (за один 
маршрут) 

4. Наличие на предлагаемой территории 
объектов внешнего благоустройства   нет 20 

(малых форм, клумб и др.) 
  есть 30 

5. 

Возможность проведения на 
предлагаемой территории городских 
культурно-массовых мероприятий, 

предполагающих большое скопление 
людей 

нет 0 

  да 10 
 

Примечание: под шаговой доступностью понимается расстояние до 500 метров.

Приложение № 3 к Порядку предоставления, рассмотрения  
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении  
в муниципальную программу «Формирование современной  

городской среды  на  территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 

 дворовой  территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах 

форма паспорта
территории, прилегающей к многоквартирным домам, с расположенными на ней объектами, предна-

значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этой террито-
рии, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территории, прилегающей к многоквартирным домам

1. общие сВедениЯ о благоустройстВе дВороВой территории 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 
1.1 Адрес многоквартирного жилого дома  
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)  
 

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел. 

 

1.4 Общая площадь территории, кв. м  
1.5 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ не 
благоустроенная)  

 

 



34 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 15 августа 2017 год www.admvol.ru

Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы общественной тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 

2018–2022 годах 

В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области
От________________________________ ,

(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
________________________________________________________________________

проживающий(ая) (имеющий местонахождение – для юридических лиц)
________________________________________________________________________

Номер контактного телефона__________

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

        от 14.08.2017    № 4953

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

     от 14.08.2017    №4953

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев

ЗАЯВКА

о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 
2018–2022 годы

I. Общая характеристика проекта

II.Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города.
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
 - актуальность решаемой проблемы для городского округа, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работа), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с уча-

стием общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным на-

селением);
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта.
5. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы:
- количественные показатели.
6. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустрой-

ству, использование результатов проекта в последующие годы.

СоСтАВ
общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценки заявок заинтересованных лиц 

о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы дворовой и 
общественной территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих 
благоустройству в 2018–2022 годах

 Председатель общественной комиссии:

ПорЯдоК 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муни-

ципальную программу «Формирование современной городской среды
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2018– 2022 годы дворовой территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах

Направление реализации проекта  
Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения 

 

Площадь, на которой реализуется проект  
Цель и задачи проекта  
Инициатор проекта  
Заявитель проекта  
Целевая группа:  
Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта 

 

В том числе прямо заинтересованных 
человек 

 

Косвенно заинтересованных человек  
Ориентировочная сметная стоимость 
предлагаемого проекта, тыс.руб. 

 

 

Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Заместитель председателя 
общественной комиссии: 

 

Орлов  
Юрий Викторович 
 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

  
Секретарь общественной 
комиссии: 

 

Толстых 
Алексей Викторович 

-  консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Члены общественной 
комиссии: 

 

  
Суровикин Константин 
Геннадьевич 

- председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Куприн  
Сергей Павлович 

-  начальник контрольного управления администрации  городского 
округа   – город Волжский  Волгоградской области; 

  
Хушматова  
Оксана Сергеевна 

- начальник управления информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области; 
                      

Поступаев Илья                  
Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации  городского округа   – город Волжский  
Волгоградской области; 
 

Никулина Татьяна 
Николаевна 

- заместитель начальника управления культуры администрации  
городского округа   – город Волжский  Волгоградской области; 

  
  

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» на 2018–2022 годы (далее – муниципальная программа) дворовой территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству   в 2018– 2022 годы (далее – дворовая 
территория).
2. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-
мам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к терри-
ториям, прилегающим к многоквартирным домам.
3. Заявки на участие в отборе подаются управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, обслуживающи-
ми организациями, при выборе собственниками непосредственного управления иными лицами, уполномо-
ченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – участник отбора).
4. Предложение о включении в муниципальную программу дворовой территории подается в виде заявки в 
двух экземплярах по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. Необходимыми условиями для включения в муниципальную программу являются:
5.2.1. Наличие Совета многоквартирного дома (за исключением товариществ собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коопера-
тивов).
5.2.2. Наличие паспорта дворовой территории. Паспорт дворовой территории составляется участником от-
бора с участием Совета многоквартирного дома и включает в себя:
- ситуационный план (границы дворовой территории с привязкой к многоквартирному дому (домам);
- схематический план (расположение элементов благоустройства с экспликацией);
- общие сведения о дворовой территории и состав элементов благоустройства;
- акт обследования существующих элементов благоустройства с отражением их технического состояния.
5.2.3. Наличие проекта благоустройства дворовой территории, содержащего:
- схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения, вну-
тридворовые проезды и т.д.);
- концептуальные проектные решения создаваемых элементов благоустройства;
- укрупненный расчет стоимости реализации проекта по элементам благоустройства.
5.2.4. Решение общего собрания собственников помещений, содержащее согласие:
- на участие в муниципальной программе;
- на определение лица, уполномоченного на подачу заявки на участие в отборе;
- на определение уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквар 

тирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ.
6. Участники отбора проводят обследование дворовых территорий в целях участия в отборе путем визуаль-
ного осмотра и составляют акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов. 
6.1. По результатам обследования дворовых территорий многоквартирных домов участниками отбора фор-
мируется паспорт придомовой территории по форме согласно  приложению № 3 к настоящему Порядку.
6.2. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории уполномоченное собствен-
никами помещений лицо участвует в приемке выполненных работ.
7. Адресный перечень формируется из числа дворовых территорий многоквартирных домов, прошедших 
отбор.
8. Заявка в 2-х экземплярах с прилагаемыми к ней документами подается                         в течение 30 
календарных дней с момента размещения Порядка на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет admvol.ru в электронном виде на адрес: 
TolstihAV@admvol.ru или нарочным в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский,  ул.  19  партсъезда,  дом  30,  кабинет  № 22 (приемная), с 08:00 до  17:00 час. (с 12:00 до 13:00 
час. перерыв), выходной день: суббота, воскресенье. Контактный телефон (8443) 41-31-43.
9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием поряд-
кового регистрационного номера, даты и времени поступления, фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлага-

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города.
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для городского округа, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работа), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием об-

щественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта.
5. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы:
- количественные показатели.
6. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, ис-

пользование результатов проекта в последующие годы.

Направление реализации проекта  
Адрес дворовой территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, предлагаемой к благоустройству 

 

Площадь благоустройства, кв. м  
Цель и задачи проекта  
Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома, лет 

 

Капитальный ремонт многоквартирного 
дома, да/нет, дата проведения/запланирован 

 

Наличие ранее проведенного капитального 
ремонта или благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, 
да/нет/дата проведения/запланирован 

 

Финансовое соучастие собственников 
помещений в части благоустройства 
дворовой территории, да/нет 

 

Трудовое соучастие собственников 
помещений в части благоустройства 
дворовой территории, да/нет 

 

Доля собственников, подавших голоса за 
решение об участии в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов, % 

 

Инициатор проекта  
Заявитель проекта  
Целевая группа:  
Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта 

 

В том числе прямо заинтересованных 
человек 

 

Косвенно заинтересованных человек  
Ориентировочная сметная стоимость 
предлагаемого проекта, тыс. руб. 
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Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать 
опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сооб-
щить название населенного пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяс-
нить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего те-
лефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными дей-
ствиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, так 
как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нуж-
но ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя 
при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взор-

ваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и частном домовладении 
обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 ли-
тров и каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных 
людей. В помещении необходимо выключить по мере возможно-
сти электричество, газ. В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опас-
ность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в пер-
вую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и 
инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой 
теплую одежду и тепло одеть детей.

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

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

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы 
могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно силь-
нее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует 
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам и сто-
якам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставать-
ся в квартире и ждать приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

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

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СО-
ХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

емой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время 
предоставления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.
10. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления заявки, пере-
дает ее в общественную муниципальную комиссию (далее – комиссия).
11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц по балльной системе в 
соответствии с критериями оценки, указанными в приложении № 2 к настоящему Порядку. При оценке 
заявок допускается использование иных критериев. Рассмотрение и оценка заявок заинтересованных лиц 
осуществляется комиссией в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок.
12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией определяется победитель – заявка 

на благоустройство дворовой территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
2018–2022 годах.
13. Победителем признается заявка, набравшая в сумме по всем критериям, указанным в приложении № 2 
к настоящему Порядку, наибольшее количество баллов.
14. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок нескольким заявкам присвоено одинако-
вое количество баллов, победителем признаются все такие заявки. 
15. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок. Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии и размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» введено такое понятие как: предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официального портала губернатора и администрации 
Волгоградской области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде заключа-
ются в:

1. Доступности в получении информации, связанной с получением услуг. Перед подачей электрон-
ного заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявитель 
имеет возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и информацией об органах власти, 
ответственных за их исполнение.

2. Упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги. Формы электронных 
заявлений на ЕПГУ максимально упрощены и понятны заявителям.

3. Информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. После обращения за 
государственными и муниципальными услугами через ЕПГУ заявитель получает уведомления о ходе 
оказания услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, на адрес электронной почты или мобильный те-
лефон.

4. Возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
удобное для заявителя время, из дома или офиса, используя при этом различные средства информаци-
онно-телекоммуникационных технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон.;

5. Ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного докумен-
тооборота;

6. Снижении коррупционных рисков, возникающих при личном общении с государственными и му-
ниципальными служащими.

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу в электронной форме, нужно 
зарегистрироваться на ЕПГУ!

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 
и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

Информация, необходимая для успешной регистрации на портале государственных услуг (Список 
всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг):

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале госу-

дарственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то реко-
мендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с 
целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг состоит из следующих пунктов:
1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг (обязательные поля: 

Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).
2. Дождаться успешной проверки введенных данных.
3. Пройти подтверждение личности в любом, удобном для Вас центре обслуживания (подробная 

карта всех центров обслуживания: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Использование электронной подписи на портале государственных услуг
Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию 

как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания квали-
фицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром. Сер-
тификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) владельца. 

Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью заявление, отправляемое в ор-
ган исполнительной власти. При реализации этого механизма используются отечественные стандарты 
ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства криптографи-
ческой защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что даёт основания 
считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Как получить государственную и муниципальную услугу в электронном виде?
Для начала нужно перейти на официальный портал губернатора и администрации Волгоградской 

области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/, авторизоваться на сайте с помощью учетной записи ЕСИА, 
зарегистрированной Вами ранее, выбрать интересующую Вас услугу и нажать кнопку «Заказать». Далее, 
необходимо заполнить всю предлагаемую в форме информацию.

Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, 
она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставля-

ющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, способы 

получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате пре-
доставления которых могут быть получены такие документы;

- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимо заявителем для получения 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде.
По окончании оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспе-

чат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по номеру документа отследить 

статус своего обращения.
После выполнения заявителем пошаговых действий на портале, специалист получит заявление и 

отсканированные копии документов, проверит правильность заполнения заявления и полноту пакета 
документов для получения услуги. Информацию о принятом решении, назначенной дате и времени 
приема, заявитель получит в виде письма на электронный адрес, указанный при регистрации на порта-
ле и в Личный кабинет, зарегистрированный на портале.

Для предоставления услуги заявитель должен прийти на приём в указанное время с оригиналами 
документов. Тем самым, гражданин, предварительно подготовившись к приёму, придя в назначенное 
время, без очереди, сократит до одного количество обращений в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, оказывающего услугу, а также сократит время нахождения на приёме 
у специалиста.

Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! Убедитесь сами на-
сколько это удобно!

ИНфОРМАцИЯ О ПРЕИМУщЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОй фОРМЕ
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборо-
та наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК 
РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекур-
соров наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
(229.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незакон-
ное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК 
РФ), организацию либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфе-
ре варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до 
пожизненного лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 
УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве до-
полнительного наказания предусматривают лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 

УК РФ, осужденному к лишению свободы, признанному больным 
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмо-
тренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему же-
лание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-со-
циальной реабилитации и при наличии объективно подтвержден-
ной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 
суд освобождает осужденного, признанного больным наркомани-
ей, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 
отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсроч-
ку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осу-
жденный, признанный больным наркоманией, совершил новое 
преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 
административная ответственность за нарушения порядка оборо-
та наркотических средств и психоактивных веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за по-
требление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), в 
общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появление в обще-
ственных местах  в  состоянии    опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 
КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, 
иных одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 
КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП 
РФ), нарушение правил оборота веществ, инструментов или обору-
дования, используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по 
обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и перера-
ботки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), неприня-
тие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дикорастущей конопли 
(10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физических лиц пред-
усматривают наказания в виде штрафов от 500 руб. 
до административного ареста до 15 суток, для юри-
дических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до админи-
стративного приостановления деятельности до 90 
суток.

Одновременно следует отметить, что в соответ-
ствии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добро-
вольно обратившееся в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное правонару-
шение. Кроме того, лицо, в установленном порядке 
признанное больным наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на медицинское и социальное 
восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в 
связи с этим освобождается от административной ответственно-

сти за совершение правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор на военную службу по кон-
тракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе 
военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, 
имеющих высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, на должности солдат 
(матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской обла-
сти, Астраханской области, Ростовской области, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике 
Дагестан, Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 рублей.
С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться по телефону: 8 (8442) 73-

49-96 или в кабинете № 111 отдела военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов; 
перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ


