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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017          № 8139

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.07.2014 № 5241

В соответствии с частью 7 статьи 4 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.07.2014 № 5241 «О формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники в которых в установ-
ленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или в которых выбранный 
собственниками способ формирования фонда капитального ремонта не был реализован», изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) направить настоящее постановление региональному оператору в 
течение пяти дней с даты его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от  29.12.2017 №8139

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 

капитального ремонта многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован

  

 

 

 

 

 

 

 

№ Адрес 

Внесены 
изменения 

(месяц, 
год) 

1 2 3 

1  бульвар Профсоюзов, 10  

2  бульвар Профсоюзов, 13а  

3  бульвар Профсоюзов, 14  

4  бульвар Профсоюзов, 16  

5  бульвар Профсоюзов, 18  

6  бульвар Профсоюзов, 19  

7  бульвар Профсоюзов, 19а 12.2017 

8  бульвар Профсоюзов, 19б 12.2017 

9  бульвар Профсоюзов, 19в 12.2017 

10  бульвар Профсоюзов, 2  

11  бульвар Профсоюзов, 20  

12  бульвар Профсоюзов, 22  

13  бульвар Профсоюзов, 24  

14  бульвар Профсоюзов, 26  

15  бульвар Профсоюзов, 28  

16  бульвар Профсоюзов, 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Адрес 

Внесены 
изменения 

(месяц, 
год) 

1 2 3 

17  площадь Труда, 13  

18  площадь Труда, 17  

19  площадь Труда, 17в 12.2017 

20  площадь Труда, 19  

21  площадь Труда, 4г 12.2017 

22  площадь Труда, 5  

23  площадь Труда, 7  

24  площадь Труда, 9  

25  проспект Дружбы, 1  

26  проспект Дружбы, 10  

27  проспект Дружбы, 100  

28  проспект Дружбы, 101  

29  проспект Дружбы, 102  

30  проспект Дружбы, 103  

31  проспект Дружбы, 105, секц. 1  

32  проспект Дружбы, 105, секц. 2  

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

Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений  
в которых не выбрали способ формирования капитального ремонта  

многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован 
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1 2 3 

33  проспект Дружбы, 11  

34  проспект Дружбы, 113  

35  проспект Дружбы, 115  

36  проспект Дружбы, 117  

37  проспект Дружбы, 12  

38  проспект Дружбы, 121  

39  проспект Дружбы, 123  

40  проспект Дружбы, 127  

41  проспект Дружбы, 129  

42  проспект Дружбы, 13  

43  проспект Дружбы, 131  

44  проспект Дружбы, 133  

45  проспект Дружбы, 135  

46  проспект Дружбы, 137  

47  проспект Дружбы, 14  

48  проспект Дружбы, 141  

49  проспект Дружбы, 15  

50  проспект Дружбы, 16  

51  проспект Дружбы, 17  

52  проспект Дружбы, 18  

53  проспект Дружбы, 19  

54  проспект Дружбы, 2  

55  проспект Дружбы, 20  

1 2 3 

56  проспект Дружбы, 22  

57  проспект Дружбы, 23а  

58  проспект Дружбы, 25  

59  проспект Дружбы, 29  

60  проспект Дружбы, 29а 03.2017 

61  проспект Дружбы, 3  

62  проспект Дружбы, 30  

63  проспект Дружбы, 31  

64  проспект Дружбы, 32  

65  проспект Дружбы, 33а  

66  проспект Дружбы, 34  

67  проспект Дружбы, 35, секц. а  

68  проспект Дружбы, 38  

69  проспект Дружбы, 39  

70  проспект Дружбы, 4  

71  проспект Дружбы, 41  

72  проспект Дружбы, 43  

73  проспект Дружбы, 45  

74  проспект Дружбы, 47  

75  проспект Дружбы, 50  

76  проспект Дружбы, 51  

77  проспект Дружбы, 52  

78  проспект Дружбы, 53  
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1 2 3 

33  проспект Дружбы, 11  

34  проспект Дружбы, 113  

35  проспект Дружбы, 115  

36  проспект Дружбы, 117  

37  проспект Дружбы, 12  

38  проспект Дружбы, 121  

39  проспект Дружбы, 123  

40  проспект Дружбы, 127  

41  проспект Дружбы, 129  

42  проспект Дружбы, 13  

43  проспект Дружбы, 131  

44  проспект Дружбы, 133  

45  проспект Дружбы, 135  

46  проспект Дружбы, 137  

47  проспект Дружбы, 14  

48  проспект Дружбы, 141  

49  проспект Дружбы, 15  

50  проспект Дружбы, 16  

51  проспект Дружбы, 17  

52  проспект Дружбы, 18  

53  проспект Дружбы, 19  

54  проспект Дружбы, 2  

55  проспект Дружбы, 20  

1 2 3 

56  проспект Дружбы, 22  

57  проспект Дружбы, 23а  

58  проспект Дружбы, 25  

59  проспект Дружбы, 29  

60  проспект Дружбы, 29а 03.2017 

61  проспект Дружбы, 3  

62  проспект Дружбы, 30  

63  проспект Дружбы, 31  

64  проспект Дружбы, 32  

65  проспект Дружбы, 33а  

66  проспект Дружбы, 34  

67  проспект Дружбы, 35, секц. а  

68  проспект Дружбы, 38  

69  проспект Дружбы, 39  

70  проспект Дружбы, 4  

71  проспект Дружбы, 41  

72  проспект Дружбы, 43  

73  проспект Дружбы, 45  

74  проспект Дружбы, 47  

75  проспект Дружбы, 50  

76  проспект Дружбы, 51  

77  проспект Дружбы, 52  

78  проспект Дружбы, 53  
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1 2 3 

79  проспект Дружбы, 54  

80  проспект Дружбы, 56  

81  проспект Дружбы, 58  

82  проспект Дружбы, 6  

83  проспект Дружбы, 60  

84  проспект Дружбы, 66  

85  проспект Дружбы, 68  

86  проспект Дружбы, 69  

87  проспект Дружбы, 69а  

88  проспект Дружбы, 7  

89  проспект Дружбы, 70  

90  проспект Дружбы, 72  

91  проспект Дружбы, 75  

92  проспект Дружбы, 76  

93  проспект Дружбы, 78  

94  проспект Дружбы, 79  

95  проспект Дружбы, 79, секц. 3  

96  проспект Дружбы, 8  

97  проспект Дружбы, 80  

98  проспект Дружбы, 81  

99  проспект Дружбы, 82  

100  проспект Дружбы, 83  

101  проспект Дружбы, 84  

1 2 3 

102  проспект Дружбы, 85  

103  проспект Дружбы, 86  

104  проспект Дружбы, 88  

105  проспект Дружбы, 89  

106  проспект Дружбы, 91  

107  проспект Дружбы, 93  

108  проспект Дружбы, 94  

109  проспект Дружбы, 95  

110  проспект Дружбы, 96  

111  проспект Дружбы, 97  

112  проспект Дружбы, 98  

113  проспект Дружбы, 99  

114  проспект им.  Ленина, 11  

115  проспект им. Ленина, 10  

116  проспект им. Ленина, 101  

117  проспект им. Ленина, 104  

118  проспект им. Ленина, 105  

119  проспект им. Ленина, 106  

120  проспект им. Ленина, 109  

121  проспект им. Ленина, 110  

122  проспект им. Ленина, 112  

123  проспект им. Ленина, 115  

124  проспект им. Ленина, 116  
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1 2 3 

125  проспект им. Ленина, 117  

126  проспект им. Ленина, 118  

127  проспект им. Ленина, 119  

128  проспект им. Ленина, 120  

129  проспект им. Ленина, 126  

130  проспект им. Ленина, 128  

131  проспект им. Ленина, 129  

132  проспект им. Ленина, 13  
(улица Циолковского, 16)  

133  проспект им. Ленина, 131  

134  проспект им. Ленина, 134б  

135  проспект им. Ленина, 135  

136  проспект им. Ленина, 136  

137  проспект им. Ленина, 138  

138  проспект им. Ленина, 14  

139  проспект им. Ленина, 144  

140  проспект им. Ленина, 146  

141  проспект им. Ленина, 15  
(улица Циолковского, 15)  

142  проспект им. Ленина, 16  
(улица Циолковского, 18)  

143  проспект им. Ленина, 160  

144  проспект им. Ленина, 162  

145  проспект им. Ленина, 164  

146  проспект им. Ленина, 166 12.2017 

147  проспект им. Ленина, 168  

1 2 3 

148  проспект им. Ленина, 170 12.2017 

149  проспект им. Ленина, 172 12.2017 

150  проспект им. Ленина, 174  

151  проспект им. Ленина, 176  

152  проспект им. Ленина, 18  
(улица Циолковского, 17)  

153  проспект им. Ленина, 180 12.2017 

154  проспект им. Ленина, 182 12.2017 

155  проспект им. Ленина, 186 12.2017 

156  проспект им. Ленина, 20  
(улица Фонтанная, 2)  

157  проспект им. Ленина, 22  
(улица Фонтанная, 1)  

158  проспект им. Ленина, 239  

159  проспект им. Ленина, 24  
(улица Волгодонская, 6)  

160  проспект им. Ленина, 26  
(улица Волгодонская, 5)  

161  проспект им. Ленина, 29  
(улица Комсомольская, 24)  

162  проспект им. Ленина, 30  
(улица Комсомольская, 26)  

163  проспект им. Ленина, 31  
(улица Комсомольская, 27)  

164  проспект им. Ленина, 32  

165  проспект им. Ленина, 33  

166  проспект им. Ленина, 35  

167  проспект им. Ленина, 36  

168  проспект им. Ленина, 367а  

169  проспект им. Ленина, 369  

170  проспект им. Ленина, 37  
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1 2 3 

171  проспект им. Ленина, 371  

172  проспект им. Ленина, 371а  

173  проспект им. Ленина, 373  

174  проспект им. Ленина, 375  

175  проспект им. Ленина, 375а  

176  проспект им. Ленина, 377  

177  проспект им. Ленина, 381  

178  проспект им. Ленина, 383  

179  проспект им. Ленина, 39  

180  проспект им. Ленина, 395  

181  проспект им. Ленина, 397  

182  проспект им. Ленина, 399  

183  проспект им. Ленина, 4  

184  проспект им. Ленина, 40  

185  проспект им. Ленина, 401  

186  проспект им. Ленина, 401а  

187  проспект им. Ленина, 41  

188  проспект им. Ленина, 42  
(улица Кухаренко, 2)  

189  проспект им. Ленина, 43  

190  проспект им. Ленина, 45  

191  проспект им. Ленина, 47  

192  проспект им. Ленина, 48  

193  проспект им. Ленина, 49  

1 2 3 

194  проспект им. Ленина, 5  
(улица Карла Маркса, 2)  

195  проспект им. Ленина, 50  

196  проспект им. Ленина, 51  

197  проспект им. Ленина, 55  

198  проспект им. Ленина, 56  

199  проспект им. Ленина, 57  

200  проспект им. Ленина, 58  

201  проспект им. Ленина, 59а  

202  проспект им. Ленина, 6  
(улица Чайковского, 1)  

203  проспект им. Ленина, 60  

204  проспект им. Ленина, 61  

205  проспект им. Ленина, 62  

206  проспект им. Ленина, 63  

207  проспект им. Ленина, 65  

208  проспект им. Ленина, 67  

209  проспект им. Ленина, 68  

210  проспект им. Ленина, 7  

211  проспект им. Ленина, 71  

212  проспект им. Ленина, 75  

213  проспект им. Ленина, 76  

214  проспект им. Ленина, 77  

215  проспект им. Ленина, 79  

216  проспект им. Ленина, 8  
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217  проспект им. Ленина, 80  

218  проспект им. Ленина, 81  

219  проспект им. Ленина, 82  

220  проспект им. Ленина, 83  

221  проспект им. Ленина, 84  

222  проспект им. Ленина, 85  

223  проспект им. Ленина, 86  

224  проспект им. Ленина, 87  

225  проспект им. Ленина, 89  

226  проспект им. Ленина, 9  

227  проспект им. Ленина, 91  

228  проспект им. Ленина, 93  

229  проспект им. Ленина, 95  

230  проспект им. Ленина, 96в  

231  проспект им. Ленина, 97  

232  проспект им. Ленина, 98  

233  проспект им. Ленина, 98а  

234  проспект им. Ленина, 98б  

235  проспект Ленина, 23  
(улица Волгодонская, 4)  

236  улица 19 Партсъезда, 1  
(улица им. Ф.Г. Логинова, 11)  

237  улица 19 Партсъезда, 12  
(улица Циолковского, 1)  

238  улица 19 Партсъезда, 14  

239  улица 19 Партсъезда, 16  

1 2 3 

240  улица 19 Партсъезда, 17  

241  улица 19 Партсъезда, 18  

242  улица 19 Партсъезда, 19  
(улица Куйбышевская, 10)  

243  улица 19 Партсъезда, 20  

244  улица 19 Партсъезда, 21 
(улица Куйбышевская, 9)  

245  улица 19 Партсъезда, 22  

246  улица 19 Партсъезда, 23  

247  улица 19 Партсъезда, 24  
(улица Ленинградская, 10)  

248  улица 19 Партсъезда, 27  

249  улица 19 Партсъезда, 28  

250  улица 19 Партсъезда, 29  

251  улица 19 Партсъезда, 32  

252  улица 19 Партсъезда, 33  

253  улица 19 Партсъезда, 34  
(улица Камская, 2)  

254  улица 19 Партсъезда, 35  
(улица Ленинградская, 8)  

255  улица 19 Партсъезда, 37  
(улица Ленинградская, 5)  

256  улица 19 Партсъезда, 39  

257  улица 19 Партсъезда, 4  

258  улица 19 Партсъезда, 41  

259  улица 19 Партсъезда, 42  

260  улица 19 Партсъезда, 45  

261  улица 19 Партсъезда, 46  

262  улица 19 Партсъезда, 47 09.2017 
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217  проспект им. Ленина, 80  

218  проспект им. Ленина, 81  

219  проспект им. Ленина, 82  

220  проспект им. Ленина, 83  

221  проспект им. Ленина, 84  

222  проспект им. Ленина, 85  

223  проспект им. Ленина, 86  

224  проспект им. Ленина, 87  

225  проспект им. Ленина, 89  

226  проспект им. Ленина, 9  

227  проспект им. Ленина, 91  

228  проспект им. Ленина, 93  

229  проспект им. Ленина, 95  

230  проспект им. Ленина, 96в  

231  проспект им. Ленина, 97  

232  проспект им. Ленина, 98  

233  проспект им. Ленина, 98а  

234  проспект им. Ленина, 98б  

235  проспект Ленина, 23  
(улица Волгодонская, 4)  

236  улица 19 Партсъезда, 1  
(улица им. Ф.Г. Логинова, 11)  

237  улица 19 Партсъезда, 12  
(улица Циолковского, 1)  

238  улица 19 Партсъезда, 14  

239  улица 19 Партсъезда, 16  

1 2 3 

240  улица 19 Партсъезда, 17  

241  улица 19 Партсъезда, 18  

242  улица 19 Партсъезда, 19  
(улица Куйбышевская, 10)  

243  улица 19 Партсъезда, 20  

244  улица 19 Партсъезда, 21 
(улица Куйбышевская, 9)  

245  улица 19 Партсъезда, 22  

246  улица 19 Партсъезда, 23  

247  улица 19 Партсъезда, 24  
(улица Ленинградская, 10)  

248  улица 19 Партсъезда, 27  

249  улица 19 Партсъезда, 28  

250  улица 19 Партсъезда, 29  

251  улица 19 Партсъезда, 32  

252  улица 19 Партсъезда, 33  

253  улица 19 Партсъезда, 34  
(улица Камская, 2)  

254  улица 19 Партсъезда, 35  
(улица Ленинградская, 8)  

255  улица 19 Партсъезда, 37  
(улица Ленинградская, 5)  

256  улица 19 Партсъезда, 39  

257  улица 19 Партсъезда, 4  

258  улица 19 Партсъезда, 41  

259  улица 19 Партсъезда, 42  

260  улица 19 Партсъезда, 45  

261  улица 19 Партсъезда, 46  

262  улица 19 Партсъезда, 47 09.2017 
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263  улица 19 Партсъезда, 50  

264  улица 19 Партсъезда, 51  
(улица Комсомольская, 7)  

265  улица 19 Партсъезда, 53  

266  улица 19 Партсъезда, 55  

267  улица 19 Партсъезда, 56  

268  улица 19 Партсъезда, 59  

269  улица 19 Партсъезда, 6  

270  улица 19 Партсъезда, 61  

271  улица 19 Партсъезда, 62  

272  улица 19 Партсъезда, 63  
(улица Коммунистическая, 12)  

273  улица 19 Партсъезда, 64  

274  улица 19 Партсъезда, 65  
(улица Коммунистическая, 11)  

275  улица 19 Партсъезда, 67  

276  улица 19 Партсъезда, 71  

277  улица 19 Партсъезда, 73  
(улица Рабоче-Крестьянская, 12)  

278  улица 19 Партсъезда, 75  
(улица Рабоче-Крестьянская, 9)  

279  улица 19 Партсъезда, 77  

280  улица 19 Партсъезда, 79  

281  улица 19 Партсъезда, 81  

282  улица 19 Партсъезда, 83  

283  улица 19 Партсъезда, 85  
(улица им. Я.М. Свердлова, 14)  

284  улица 19 Партсъезда, 9  

285  улица 40 лет Победы, 13  
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286  улица 40 лет Победы, 15  

287  улица 40 лет Победы, 19  

288  улица 40 лет Победы, 23  

289  улица 40 лет Победы, 25  

290  улица 40 лет Победы, 27  

291  улица 40 лет Победы, 33  

292  улица 40 лет Победы, 35  

293  улица 40 лет Победы, 39  

294  улица 40 лет Победы, 43  

295  улица 40 лет Победы, 45  

296  улица 40 лет Победы, 46  

297  улица 40 лет Победы, 47  

298  улица 40 лет Победы, 49  

299  улица 40 лет Победы, 50  

300  улица 40 лет Победы, 51  

301  улица 40 лет Победы, 52  

302  улица 40 лет Победы, 53  

303  улица 40 лет Победы, 55  

304  улица 40 лет Победы, 56  

305  улица 40 лет Победы, 57  

306  улица 40 лет Победы, 60  

307  улица 40 лет Победы, 61  

308  улица 40 лет Победы, 63  
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309  улица 40 лет Победы, 65  

310  улица 40 лет Победы, 66  

311  улица 40 лет Победы, 67  

312  улица 40 лет Победы, 68  

313  улица 40 лет Победы, 69  

314  улица 40 лет Победы, 7  

315  улица 40 лет Победы, 70  

316  улица 40 лет Победы, 71  

317  улица 40 лет Победы, 72  

318  улица 40 лет Победы, 73  

319  улица 40 лет Победы, 76  

320  улица 40 лет Победы, 77  

321  улица 40 лет Победы, 77а  

322  улица 40 лет Победы, 78  

323  улица 40 лет Победы, 81  

324  улица 40 лет Победы, 82  

325  улица 40 лет Победы, 83  

326  улица 40 лет Победы, 84  

327  улица 40 лет Победы, 85  

328  улица 40 лет Победы, 86  

329  улица 40 лет Победы, 87  

330  улица 40 лет Победы, 88  

331  улица 40 лет Победы, 9  

1 2 3 

332  улица 40 лет Победы, 90  

333  улица 87-й Гвардейской, 29  

334  улица 87-й Гвардейской, 31  

335  улица 87-й Гвардейской, 37  

336  улица 87-й Гвардейской, 39  

337  улица 87-й Гвардейской, 41  

338  улица 87-й Гвардейской, 43  

339  улица 87-й Гвардейской, 45  

340  улица 87-й Гвардейской, 47  

341  улица 87-й Гвардейской, 51  

342  улица 87-й Гвардейской, 53  

343  улица 87-й Гвардейской, 55  

344  улица 87-й Гвардейской, 57  

345  улица 87-й Гвардейской, 59  

346  улица 87-й Гвардейской, 61  

347  улица 87-й Гвардейской, 63  

348  улица 87-й Гвардейской, 65  

349  улица 87-й Гвардейской, 67  

350  улица 87-й Гвардейской, 69  

351  улица 87-й Гвардейской, 71  

352  улица 87-й Гвардейской, 73  

353  улица 87-й Гвардейской, 75  

354  улица 87-й Гвардейской, 77  
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125  проспект им. Ленина, 117  

126  проспект им. Ленина, 118  

127  проспект им. Ленина, 119  

128  проспект им. Ленина, 120  

129  проспект им. Ленина, 126  

130  проспект им. Ленина, 128  

131  проспект им. Ленина, 129  

132  проспект им. Ленина, 13  
(улица Циолковского, 16)  

133  проспект им. Ленина, 131  

134  проспект им. Ленина, 134б  

135  проспект им. Ленина, 135  

136  проспект им. Ленина, 136  

137  проспект им. Ленина, 138  

138  проспект им. Ленина, 14  

139  проспект им. Ленина, 144  

140  проспект им. Ленина, 146  

141  проспект им. Ленина, 15  
(улица Циолковского, 15)  

142  проспект им. Ленина, 16  
(улица Циолковского, 18)  

143  проспект им. Ленина, 160  

144  проспект им. Ленина, 162  

145  проспект им. Ленина, 164  

146  проспект им. Ленина, 166 12.2017 

147  проспект им. Ленина, 168  
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148  проспект им. Ленина, 170 12.2017 

149  проспект им. Ленина, 172 12.2017 

150  проспект им. Ленина, 174  

151  проспект им. Ленина, 176  

152  проспект им. Ленина, 18  
(улица Циолковского, 17)  

153  проспект им. Ленина, 180 12.2017 

154  проспект им. Ленина, 182 12.2017 

155  проспект им. Ленина, 186 12.2017 

156  проспект им. Ленина, 20  
(улица Фонтанная, 2)  

157  проспект им. Ленина, 22  
(улица Фонтанная, 1)  

158  проспект им. Ленина, 239  

159  проспект им. Ленина, 24  
(улица Волгодонская, 6)  

160  проспект им. Ленина, 26  
(улица Волгодонская, 5)  

161  проспект им. Ленина, 29  
(улица Комсомольская, 24)  

162  проспект им. Ленина, 30  
(улица Комсомольская, 26)  

163  проспект им. Ленина, 31  
(улица Комсомольская, 27)  

164  проспект им. Ленина, 32  

165  проспект им. Ленина, 33  

166  проспект им. Ленина, 35  

167  проспект им. Ленина, 36  

168  проспект им. Ленина, 367а  

169  проспект им. Ленина, 369  

170  проспект им. Ленина, 37  



3Вторник, 16 января 2018 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

8 

 

1 2 3 

309  улица 40 лет Победы, 65  

310  улица 40 лет Победы, 66  

311  улица 40 лет Победы, 67  

312  улица 40 лет Победы, 68  

313  улица 40 лет Победы, 69  

314  улица 40 лет Победы, 7  

315  улица 40 лет Победы, 70  

316  улица 40 лет Победы, 71  

317  улица 40 лет Победы, 72  

318  улица 40 лет Победы, 73  

319  улица 40 лет Победы, 76  

320  улица 40 лет Победы, 77  

321  улица 40 лет Победы, 77а  

322  улица 40 лет Победы, 78  

323  улица 40 лет Победы, 81  

324  улица 40 лет Победы, 82  

325  улица 40 лет Победы, 83  

326  улица 40 лет Победы, 84  

327  улица 40 лет Победы, 85  

328  улица 40 лет Победы, 86  

329  улица 40 лет Победы, 87  

330  улица 40 лет Победы, 88  

331  улица 40 лет Победы, 9  

1 2 3 

332  улица 40 лет Победы, 90  

333  улица 87-й Гвардейской, 29  

334  улица 87-й Гвардейской, 31  

335  улица 87-й Гвардейской, 37  

336  улица 87-й Гвардейской, 39  

337  улица 87-й Гвардейской, 41  

338  улица 87-й Гвардейской, 43  

339  улица 87-й Гвардейской, 45  

340  улица 87-й Гвардейской, 47  

341  улица 87-й Гвардейской, 51  

342  улица 87-й Гвардейской, 53  

343  улица 87-й Гвардейской, 55  

344  улица 87-й Гвардейской, 57  

345  улица 87-й Гвардейской, 59  

346  улица 87-й Гвардейской, 61  

347  улица 87-й Гвардейской, 63  

348  улица 87-й Гвардейской, 65  

349  улица 87-й Гвардейской, 67  

350  улица 87-й Гвардейской, 69  

351  улица 87-й Гвардейской, 71  

352  улица 87-й Гвардейской, 73  

353  улица 87-й Гвардейской, 75  

354  улица 87-й Гвардейской, 77  
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355  улица 87-й Гвардейской, 79  

356  улица 87-й Гвардейской, 81  

357  улица 87-й Гвардейской, 83  

358  улица 87-й Гвардейской, 85  

359  улица 87-й Гвардейской, 87  

360  улица 87-й Гвардейской, 89  

361  улица 87-й Гвардейской, 91  

362  улица Академика Королёва, 1  

363  улица Академика Королёва, 10  

364  улица Академика Королёва, 10а  

365  улица Академика Королёва, 12  

366  улица Академика Королёва, 14  

367  улица Академика Королёва, 16  

368  улица Академика Королёва, 1а  

369  улица Академика Королёва, 2  

370  улица Академика Королёва, 3  

371  улица Академика Королёва, 3а  

372  улица Академика Королёва, 3б  

373  улица Академика Королёва, 3в  

374  улица Академика Королёва, 4  

375  улица Академика Королёва, 5  

376  улица Академика Королёва, 5а  

377  улица Академика Королёва, 6а  
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378  улица Академика Королёва, 7  

379  улица Академика Королёва, 8  

380  улица Академика Королёва, 8а  

381  улица Александрова, 1  

382  улица Александрова, 10а  

383  улица Александрова, 10б  

384  улица Александрова, 10в  

385  улица Александрова, 11  

386  улица Александрова, 13  

387  улица Александрова, 13а  

388  улица Александрова, 14  

389  улица Александрова, 15  

390  улица Александрова, 16  

391  улица Александрова, 17  

392  улица Александрова, 17а  

393  улица Александрова, 18  

394  улица Александрова, 21  

395  улица Александрова, 23  

396  улица Александрова, 24  

397  улица Александрова, 25  

398  улица Александрова, 28  

399  улица Александрова, 3  

400  улица Александрова, 31  
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401  улица Александрова, 32  

402  улица Александрова, 33  

403  улица Александрова, 35  

404  улица Александрова, 37  

405  улица Александрова, 4  

406  улица Александрова, 41  

407  улица Александрова, 43  

408  улица Александрова, 6  

409  улица Александрова, 8  

410  улица Александрова, 9  

411  улица Большевистская, 47  

412  улица Большевистская, 54  

413  улица Большевистская, 66  

414  улица Большевистская, 68  

415  улица Большевистская, 70  

416  улица Большевистская, 72  

417  улица Большевистская, 74  

418  улица Большевистская, 76  

419  улица Волгодонская, 11  

420  улица Волгодонская, 12  

421  улица Волгодонская, 13  

422  улица Волгодонская, 17  

423  улица Волгодонская, 19  
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424  улица Волгодонская, 2  

425  улица Волгодонская, 21 09.2017 

426  улица Волгодонская, 8  

427  улица Волгодонская, 9  

428  улица Волжской Военной 
Флотилии, 54 12.2017 

429  улица Волжской Военной 
Флотилии, 62 12.2017 

430  улица Волжской Военной 
Флотилии, 102  

431  улица Волжской Военной 
Флотилии, 52  

432  улица Волжской Военной 
Флотилии, 64  

433  улица Волжской Военной 
Флотилии, 66  

434  улица Волжской Военной 
Флотилии, 70  

435  улица Волжской Военной 
Флотилии, 72  

436  улица Волжской Военной 
Флотилии, 76  

437  улица Волжской Военной 
Флотилии, 80  

438  улица Волжской Военной 
Флотилии, 82  

439  улица Волжской Военной 
Флотилии, 84  

440  улица Волжской Военной 
Флотилии, 86  

441  улица Волжской Военной  
Флотилии, 88  

442  улица Волжской Военной 
Флотилии,94  

443  улица Волжской Военной 
Флотилии, 98  

444  улица Волжской Военной 
Флотилии, 100  

445  улица Спортивная, 6б 12.2017 

446  улица Горького, 11  
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401  улица Александрова, 32  

402  улица Александрова, 33  

403  улица Александрова, 35  

404  улица Александрова, 37  

405  улица Александрова, 4  

406  улица Александрова, 41  

407  улица Александрова, 43  

408  улица Александрова, 6  

409  улица Александрова, 8  

410  улица Александрова, 9  

411  улица Большевистская, 47  

412  улица Большевистская, 54  

413  улица Большевистская, 66  

414  улица Большевистская, 68  

415  улица Большевистская, 70  

416  улица Большевистская, 72  

417  улица Большевистская, 74  

418  улица Большевистская, 76  

419  улица Волгодонская, 11  

420  улица Волгодонская, 12  

421  улица Волгодонская, 13  

422  улица Волгодонская, 17  

423  улица Волгодонская, 19  
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424  улица Волгодонская, 2  

425  улица Волгодонская, 21 09.2017 

426  улица Волгодонская, 8  

427  улица Волгодонская, 9  

428  улица Волжской Военной 
Флотилии, 54 12.2017 

429  улица Волжской Военной 
Флотилии, 62 12.2017 

430  улица Волжской Военной 
Флотилии, 102  

431  улица Волжской Военной 
Флотилии, 52  

432  улица Волжской Военной 
Флотилии, 64  

433  улица Волжской Военной 
Флотилии, 66  

434  улица Волжской Военной 
Флотилии, 70  

435  улица Волжской Военной 
Флотилии, 72  

436  улица Волжской Военной 
Флотилии, 76  

437  улица Волжской Военной 
Флотилии, 80  

438  улица Волжской Военной 
Флотилии, 82  

439  улица Волжской Военной 
Флотилии, 84  
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Флотилии, 86  

441  улица Волжской Военной  
Флотилии, 88  

442  улица Волжской Военной 
Флотилии,94  

443  улица Волжской Военной 
Флотилии, 98  

444  улица Волжской Военной 
Флотилии, 100  

445  улица Спортивная, 6б 12.2017 

446  улица Горького, 11  
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447  улица Горького, 12  

448  улица Горького, 13  

449  улица Горького, 13а  

450  улица Горького, 14  
(улица Куйбышевская, 2)  

451  улица Горького, 15  

452  улица Горького, 16  
(улица Куйбышевская, 1)  

453  улица Горького, 17  

454  улица Горького, 18  

455  улица Горького, 19  

456  улица Горького, 2  
(улица Логинова, 1)  

457  улица Горького, 20  

458  улица Горького, 23  

459  улица Горького, 24  

460  улица Горького, 25  

461  улица Горького, 26  

462  улица Горького, 27  

463  улица Горького, 29  

464  улица Горького, 3  

465  улица Горького, 30  
(улица Ленинградская, 1)  

466  улица Горького, 32  

467  улица Горького, 33  

468  улица Горького, 34  

469  улица Горького, 35  
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470  улица Горького, 36  

471  улица Горького, 42  

472  улица Горького, 44  

473  улица Горького, 46  

474  улица Горького, 48  
(улица Комсомольская, 2)  

475  улица Горького, 5  

476  улица Горького, 50 
 (улица Комсомольская, 1)  

477  улица Горького, 52  

478  улица Горького, 54  

479  улица Горького, 56  

480  улица Горького, 58  

481  улица Горького, 6  

482  улица Горького, 60  

483  улица Горького, 62  

484  улица Горького, 64  

485  улица Горького, 66  

486  улица Горького, 68  

487  улица Горького, 72  
(улица Коммунистическая, 3)  

488  улица Горького, 74  

489  улица Горького, 76  

490  улица Горького, 78  

491  улица Горького, 80  
(улица Рабоче-Крестьянская, 2)  

492  улица Горького, 82  
(улица Рабоче-Крестьянская, 1)  
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496  улица Горького, 9  

497  улица Горького, 90  

498  улица Горького, 92  

499  улица Горького, 94  
(улица им. Я.М. Свердлова, 6)  

500  улица Заводская, 11  

501  улица Заводская, 3  

502  улица Заводская, 5  

503  улица Заводская, 6  

504  улица Заводская, 7  

505  улица Заводская, 8  

506  улица Заводская, 9  

507  улица им. Аркадия Гайдара, 1  
(проспект Ленина, 38)  

508  улица им. Аркадия Гайдара, 10  

509  улица им. Аркадия Гайдара, 11  

510  улица им. Аркадия Гайдара, 12  

511  улица им. Аркадия Гайдара, 16  

512  улица им. Аркадия Гайдара, 18  

513  улица им. Аркадия Гайдара, 20  

514  улица им. Аркадия Гайдара, 22  

515  улица им. Аркадия Гайдара, 24   
(улица Набережная, 37)  
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516  улица им. Аркадия Гайдара, 3  

517  улица им. Аркадия Гайдара, 5  

518  улица им. Аркадия Гайдара, 6  

519  улица им. Аркадия Гайдара, 8  

520  улица им. Аркадия Гайдара, 9  

521  улица им. генерала Карбышева, 10  

522  улица им. генерала Карбышева, 103  

523  улица им. генерала Карбышева, 103а  

524  улица им. генерала Карбышева, 105  

525  улица им. генерала Карбышева, 107  

526  улица им. генерала Карбышева, 109  

527  улица им. генерала Карбышева, 111  

528  улица им. генерала Карбышева, 113  

529  улица им. генерала Карбышева, 115  

530  улица им. генерала Карбышева, 117  

531  улица им. генерала Карбышева, 12  

532  улица им. генерала Карбышева, 121  

533  улица им. генерала Карбышева, 125  

534  улица им. генерала Карбышева, 129  

535  улица им. генерала Карбышева, 131  

536  улица им. генерала Карбышева, 133  

537  улица им. генерала Карбышева, 134 12.2017 

538  улица им. генерала Карбышева, 135  
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539  улица им. генерала Карбышева, 137  

540  улица им. генерала Карбышева, 138  

541  улица им. генерала Карбышева, 139  

542  улица им. генерала Карбышева, 14  

543  улица им. генерала Карбышева, 140  

544  улица им. генерала Карбышева, 141  

545  улица им. генерала Карбышева, 142  

546  улица им. генерала Карбышева, 143  

547  улица им. генерала Карбышева, 145  

548  улица им. генерала Карбышева, 146  

549  улица им. генерала Карбышева, 148  

550  улица им. генерала Карбышева, 15  

551  улица им. генерала Карбышева, 150  

552  улица им. генерала Карбышева, 151  

553  улица им. генерала Карбышева, 152  

554  улица им. генерала Карбышева, 153  

555  улица им. генерала Карбышева, 154  

556  улица им. генерала Карбышева, 155  

557  улица им. генерала Карбышева, 156  

558  улица им. генерала Карбышева, 158  

559  улица им. генерала Карбышева, 16  

560  улица им. генерала Карбышева, 160  

561  улица им. генерала Карбышева, 17  
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562  улица им. генерала Карбышева, 18  

563  улица им. генерала Карбышева, 19  

564  улица им. генерала Карбышева, 2  

565  улица им. генерала Карбышева, 20  

566  улица им. генерала Карбышева, 21  

567  улица им. генерала Карбышева, 22  

568  улица им. генерала Карбышева, 24  

569  улица им. генерала Карбышева, 25  

570  улица им. генерала Карбышева, 26  

571  улица им. генерала Карбышева, 27  

572  улица им. генерала Карбышева, 28  

573  улица им. генерала Карбышева, 29  

574  улица им. генерала Карбышева, 30  

575  улица им. генерала Карбышева, 31  

576  улица им. генерала Карбышева, 32  

577  улица им. генерала Карбышева, 33  

578  улица им. генерала Карбышева, 33а  

579  улица им. генерала Карбышева, 34  

580  улица им. генерала Карбышева, 35  

581  улица им. генерала Карбышева, 35а  

582  улица им. генерала Карбышева, 36  

583  улица им. генерала Карбышева, 37  

584  улица им. генерала Карбышева, 38  
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585  улица им. генерала Карбышева, 39  

586  улица им. генерала Карбышева, 4  

587  улица им. генерала Карбышева, 41  

588  улица им. генерала Карбышева, 42  

589  улица им. генерала Карбышева, 43  

590  улица им. генерала Карбышева, 44  

591  улица им. генерала Карбышева, 46  

592  улица им. генерала Карбышева, 48  

593  улица им. генерала Карбышева, 49  

594  улица им. генерала Карбышева, 5  

595  улица им. генерала Карбышева, 50  

596  улица им. генерала Карбышева, 50а  

597  улица им. генерала Карбышева, 51  

598  улица им. генерала Карбышева, 53  

599  улица им. генерала Карбышева, 54  

600  улица им. генерала Карбышева, 54а  

601  улица им. генерала Карбышева, 56  

602  улица им. генерала Карбышева, 56а  

603  улица им. генерала Карбышева, 58а  

604  улица им. генерала Карбышева, 59  

605  улица им. генерала Карбышева, 5а  

606  улица им. генерала Карбышева, 6  

607  улица им. генерала Карбышева, 60  
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608  улица им. генерала Карбышева, 62  

609  улица им. генерала Карбышева, 64  

610  улица им. генерала Карбышева, 65  

611  улица им. генерала Карбышева, 66  

612  улица им. генерала Карбышева, 68  

613  улица им. генерала Карбышева, 68а  

614  улица им. генерала Карбышева, 69  

615  улица им. генерала Карбышева, 69а  

616  улица им. генерала Карбышева, 7/7а  

617  улица им. генерала Карбышева, 70  

618  улица им. генерала Карбышева, 71  

619  улица им. генерала Карбышева, 73  

620  улица им. генерала Карбышева, 74  

621  улица им. генерала Карбышева, 75  

622  улица им. генерала Карбышева, 77  

623  улица им. генерала Карбышева, 79  

624  улица им. генерала Карбышева, 8  

625  улица им. генерала Карбышева, 80  

626  улица им. генерала Карбышева, 81  

627  улица им. генерала Карбышева, 82  

628  улица им. генерала Карбышева, 83  

629  улица им. генерала Карбышева, 85  

630  улица им. генерала Карбышева, 85а  
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620  улица им. генерала Карбышева, 74  

621  улица им. генерала Карбышева, 75  

622  улица им. генерала Карбышева, 77  
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631  улица им. генерала Карбышева, 85б  

632  улица им. генерала Карбышева, 87  

633  улица им. генерала Карбышева, 89  

634  улица им. генерала Карбышева, 9  

635  улица им. генерала Карбышева, 91  

636  улица им. генерала Карбышева, 91а  

637  улица им. генерала Карбышева, 91б  

638  улица им. генерала Карбышева, 93  

639  улица им. Калинина, 1  

640  улица им. Калинина, 11  

641  улица им. Калинина, 13  

642  улица им. Калинина, 15  

643  улица им. Калинина, 17  

644  улица им. Калинина, 19  

645  улица им. Калинина, 1а  

646  улица им. Калинина, 21  

647  улица им. Калинина, 25  

648  улица им. Калинина, 27  

649  улица им. Калинина, 3  

650  улица им. Калинина, 5  

651  улица им. Карла Маркса, 1  

652  улица им. Карла Маркса, 10  

653  улица им. Карла Маркса, 11  
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654  улица им. Карла Маркса, 14  

655  улица им. Карла Маркса, 15  

656  улица им. Карла Маркса, 17  

657  улица им. Карла Маркса, 18  

658  улица им. Карла Маркса, 20  

659  улица им. Карла Маркса, 21  

660  улица им. Карла Маркса, 22  

661  улица им. Карла Маркса, 23  

662  улица им. Карла Маркса, 24  

663  улица им. Карла Маркса, 26  

664  улица им. Карла Маркса, 27  

665  улица им. Карла Маркса, 28  

666  улица им. Карла Маркса, 29  

667  улица им. Карла Маркса, 3  

668  улица им. Карла Маркса, 30  

669  улица им. Карла Маркса, 31  

670  улица им. Карла Маркса, 32  

671  улица им. Карла Маркса, 33  

672  улица им. Карла Маркса, 34  

673  улица им. Карла Маркса, 35  

674  улица им. Карла Маркса, 37  

675  улица им. Карла Маркса, 38  

676  улица им. Карла Маркса, 39  
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677  улица им. Карла Маркса, 4  

678  улица им. Карла Маркса, 40  

679  улица им. Карла Маркса, 41  

680  улица им. Карла Маркса, 42  

681  улица им. Карла Маркса, 43  

682  улица им. Карла Маркса, 44  

683  улица им. Карла Маркса, 49  

684  улица им. Карла Маркса, 5  

685  улица им. Карла Маркса, 51  

686  улица им. Карла Маркса, 55  

687  улица им. Карла Маркса, 57  

688  улица им. Карла Маркса, 59  

689  улица им. Карла Маркса, 61  

690  улица им. Карла Маркса, 65  

691  улица им. Карла Маркса, 69  

692  улица им. Карла Маркса, 7  

693  улица им. Карла Маркса, 71  

694  улица им. Карла Маркса, 73  

695  улица им. Карла Маркса, 8  

696  улица им. Карла Маркса, 9  

697  улица им. Космонавтов, 1  

698  улица им. Космонавтов, 10  

699  улица им. Космонавтов, 11  
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700  улица им. Космонавтов, 12  

701  улица им. Космонавтов, 27  

702  улица им. Космонавтов, 29  

703  улица им. Космонавтов, 3  

704  улица им. Космонавтов, 4  

705  улица им. Космонавтов, 5  

706  улица им. Космонавтов, 6  

707  улица им. Космонавтов, 7  

708  улица им. Космонавтов, 8  

709  улица им. Космонавтов, 9  

710  улица им. Николая Кухаренко, 10  

711  улица им. Николая Кухаренко, 12  

712  улица им. Николая Кухаренко, 14  

713  улица им. Николая Кухаренко, 16  

714  улица им. Николая Кухаренко, 4  

715  улица им. Николая Кухаренко, 6  

716  улица им. Николая Кухаренко, 8  

717  улица им. Панфилова, 10  

718  улица им. Панфилова, 14  

719  улица им. Панфилова, 16  

720  улица им. Панфилова, 20  

721  улица им. Панфилова, 22  

722  улица им. Панфилова, 28  
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493  улица Горького, 84  

494  улица Горького, 86  

495  улица Горького, 88  

496  улица Горького, 9  

497  улица Горького, 90  

498  улица Горького, 92  

499  улица Горького, 94  
(улица им. Я.М. Свердлова, 6)  

500  улица Заводская, 11  

501  улица Заводская, 3  

502  улица Заводская, 5  

503  улица Заводская, 6  

504  улица Заводская, 7  

505  улица Заводская, 8  

506  улица Заводская, 9  

507  улица им. Аркадия Гайдара, 1  
(проспект Ленина, 38)  

508  улица им. Аркадия Гайдара, 10  

509  улица им. Аркадия Гайдара, 11  

510  улица им. Аркадия Гайдара, 12  

511  улица им. Аркадия Гайдара, 16  

512  улица им. Аркадия Гайдара, 18  

513  улица им. Аркадия Гайдара, 20  

514  улица им. Аркадия Гайдара, 22  

515  улица им. Аркадия Гайдара, 24   
(улица Набережная, 37)  
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516  улица им. Аркадия Гайдара, 3  

517  улица им. Аркадия Гайдара, 5  

518  улица им. Аркадия Гайдара, 6  
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686  улица им. Карла Маркса, 55  

687  улица им. Карла Маркса, 57  

688  улица им. Карла Маркса, 59  

689  улица им. Карла Маркса, 61  

690  улица им. Карла Маркса, 65  

691  улица им. Карла Маркса, 69  

692  улица им. Карла Маркса, 7  

693  улица им. Карла Маркса, 71  

694  улица им. Карла Маркса, 73  

695  улица им. Карла Маркса, 8  

696  улица им. Карла Маркса, 9  

697  улица им. Космонавтов, 1  

698  улица им. Космонавтов, 10  

699  улица им. Космонавтов, 11  
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700  улица им. Космонавтов, 12  

701  улица им. Космонавтов, 27  

702  улица им. Космонавтов, 29  

703  улица им. Космонавтов, 3  

704  улица им. Космонавтов, 4  

705  улица им. Космонавтов, 5  

706  улица им. Космонавтов, 6  

707  улица им. Космонавтов, 7  

708  улица им. Космонавтов, 8  

709  улица им. Космонавтов, 9  

710  улица им. Николая Кухаренко, 10  

711  улица им. Николая Кухаренко, 12  

712  улица им. Николая Кухаренко, 14  

713  улица им. Николая Кухаренко, 16  

714  улица им. Николая Кухаренко, 4  

715  улица им. Николая Кухаренко, 6  

716  улица им. Николая Кухаренко, 8  

717  улица им. Панфилова, 10  

718  улица им. Панфилова, 14  

719  улица им. Панфилова, 16  

720  улица им. Панфилова, 20  

721  улица им. Панфилова, 22  

722  улица им. Панфилова, 28  
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723  улица им. Панфилова, 4а  

724  улица им. Панфилова, 8  

725  улица им. Панфилова, 18  

726  улица им. Рихарда Зорге, 10  

727  улица им. Рихарда Зорге, 11  

728  улица им. Рихарда Зорге, 13  

729  улица им. Рихарда Зорге, 14  

730  улица им. Рихарда Зорге, 17  

731  улица им. Рихарда Зорге, 19  

732  улица им. Рихарда Зорге, 20  

733  улица им. Рихарда Зорге, 24  

734  улица им. Рихарда Зорге, 26  

735  улица им. Рихарда Зорге, 30  

736  улица им. Рихарда Зорге, 32  

737  улица им. Рихарда Зорге, 4  

738  улица им. Рихарда Зорге, 5  

739  улица им. Рихарда Зорге, 7  

740  улица им. Рихарда Зорге, 9  

741  улица им. Ф.Г. Логинова, 7  

742  улица им. Ф.Г. Логинова, 13  
(улица 19 Партсъезда, 2)  

743  улица им. Ф.Г. Логинова, 15  

744  улица им. Ф.Г. Логинова, 17  

745  улица им. С.П. Лысенко, 82 12.2017 
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746  улица им. Я.М. Свердлова, 10  

747  улица им. Я.М. Свердлова, 11  

748  улица им. Я.М. Свердлова, 12  

749  улица им. Я.М. Свердлова, 17  

750  улица им. Я.М. Свердлова, 18  

751  улица им. Я М. Свердлова, 19  

752  улица им. Я.М.  Свердлова, 20  

753  улица им. Я.М.  Свердлова, 22  

754  улица им. Я.М. Свердлова, 23  

755  улица им. Я.М. Свердлова, 24  
(улица им. Карла Маркса, 46)  

756  улица им. Я.М. Свердлова, 25  

757  улица им. Я.М. Свердлова, 26  

758  улица им. Я.М. Свердлова, 27  

759  улица им. Я.М. Свердлова, 28  
(улица Пушкина, 31)  

760  улица им. Я.М. Свердлова, 29  

761  улица им. Я.М. Свердлова, 31  

762  улица им. Я.М. Свердлова, 37  

763  улица им. Я.М. Свердлова, 39  

764  улица им. Я.М. Свердлова, 4  
(улица Горького, 37)  

765  улица им. Я.М. Свердлова, 41  

766  улица им. Я.М. Свердлова, 43  

767  улица им. Я.М. Свердлова, 47  

768  улица им. Я.М. Свердлова, 49  
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769  улица им. Я.М. Свердлова, 8  

770  улица Камская, 1  
(улица 19 Партсъезда, 36)  

771  улица Камская, 3  

772  улица Камская, 4  

773  улица Камская, 8  

774  улица Карла Маркса, 16  

775  улица Кирова, 11  

776  улица Кирова, 11а  

777  улица Кирова, 11б  

778  улица Кирова, 12  

779  улица Кирова, 13  

780  улица Кирова, 13б  

781  улица Кирова, 13в  

782  улица Кирова, 14  

783  улица Кирова, 14а  

784  улица Кирова, 18  

785  улица Кирова, 20  

786  улица Кирова, 21  

787  улица Кирова, 22  

788  улица Кирова, 24  

789  улица Кирова, 25  

790  улица Кирова, 26  
(улица им. Я.М. Свердлова, 2)  

791  улица Кирова, 26а  
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792  улица Кирова, 3а  

793  улица Кирова, 5  

794  улица Кирова, 6  

795  улица Кирова, 8  

796  улица Кирова, 9  

797  улица Клавы Нечаевой, 1  

798  улица Клавы Нечаевой, 11  

799  улица Клавы Нечаевой, 12  

800  улица Клавы Нечаевой, 14  

801  улица Клавы Нечаевой, 2  

802  улица Клавы Нечаевой, 4  

803  улица Клавы Нечаевой, 6  

804  улица Клавы Нечаевой, 8  

805  улица Клавы Нечаевой, 9  

806  улица Коммунистическая, 1  

807  улица Коммунистическая, 10  

808  улица Коммунистическая, 13  
(улица 19 Партсъезда, 54)  

809  улица Коммунистическая, 14  
(улица 19 Партсъезда, 52)  

810  улица Коммунистическая, 15  

811  улица Коммунистическая, 16  

812  улица Коммунистическая, 2  

813  улица Коммунистическая, 21  

814  улица Коммунистическая, 24  
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798  улица Клавы Нечаевой, 11  
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800  улица Клавы Нечаевой, 14  

801  улица Клавы Нечаевой, 2  

802  улица Клавы Нечаевой, 4  

803  улица Клавы Нечаевой, 6  

804  улица Клавы Нечаевой, 8  

805  улица Клавы Нечаевой, 9  

806  улица Коммунистическая, 1  

807  улица Коммунистическая, 10  

808  улица Коммунистическая, 13  
(улица 19 Партсъезда, 54)  

809  улица Коммунистическая, 14  
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815  улица Коммунистическая, 30  

816  улица Коммунистическая, 32  

817  улица Коммунистическая, 36  

818  улица Коммунистическая, 38  

819  улица Коммунистическая, 4  
(улица Горького, 70)  

820  улица Коммунистическая, 40  
(улица им. Рихарда Зорге, 21)  

821  улица Коммунистическая, 44  

822  улица Коммунистическая, 5  

823  улица Коммунистическая, 6  

824  улица Коммунистическая, 7  

825  улица Комсомольская, 12  
(улица 19 Партсъезда, 38)  

826  улица Комсомольская, 13  
(улица им. Карла Маркса, 47)  

827  улица Комсомольская, 14  

828  улица Комсомольская, 15  
(улица им. Карла Маркса, 12)  

829  улица Комсомольская, 21  
(улица им. Рихарда Зорге, 3)  

830  улица Комсомольская, 23  
(улица им. Рихарда Зорге, 18)  

831  улица Комсомольская, 3  

832  улица Комсомольская, 30  

833  улица Комсомольская, 32  

834  улица Комсомольская, 33  

835  улица Комсомольская, 34  

836  улица Комсомольская, 37  

837  улица Комсомольская, 38  
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838  улица Комсомольская, 4  

839  улица Комсомольская, 40  

840  улица Комсомольская, 41  

841  улица Комсомольская, 42  
(улица Набережная, 27)  

842  улица Комсомольская, 43  

843  улица Комсомольская, 45  

844  улица Комсомольская, 6  

845  улица Космонавтов, 13  

846  улица Космонавтов, 17  

847  улица Космонавтов, 2  

848  улица Космонавтов, 21  

849  улица Космонавтов, 23  

850  улица Космонавтов, 25  

851  улица Куйбышевская, 3  

852  улица Куйбышевская, 4  

853  улица Куйбышевская, 5  

854  улица Куйбышевская, 8  

855  улица Ленинградская, 12  

856  улица Ленинградская, 13  

857  улица Ленинградская, 14  

858  улица Ленинградская, 18  

859  улица Ленинградская, 20  

860  улица Ленинградская, 3  
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861  улица Ленинградская, 4  

862  улица Ленинградская, 6  

863  улица Ленинградская, 7  
(улица 19 Партсъезда, 26)  

864  улица Ленинградская, 9  

865  улица Ленинская, 73  

866  улица Ленинская, 75  

867  улица Ленинская, 77  

868  улица Луганская, 1  

869  улица Луганская, 3  

870  улица Луганская, 5  

871  улица Машиностроителей, 1  

872  улица Машиностроителей, 1/1  

873  улица Машиностроителей, 11  

874  улица Машиностроителей, 19  

875  улица Машиностроителей, 1а  

876  улица Машиностроителей, 23  

877  улица Машиностроителей, 25  

878  улица Машиностроителей, 29  

879  улица Машиностроителей, 29а  

880  улица Машиностроителей, 29б  

881  улица Машиностроителей, 29в  

882  улица Машиностроителей, 3  

883  улица Машиностроителей, 31  
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884  улица Машиностроителей, 33  

885  улица Машиностроителей, 35  

886  улица Машиностроителей, 37  

887  улица Машиностроителей, 4  

888  улица Машиностроителей, 4а  

889  улица Машиностроителей, 5  

890  улица Машиностроителей, 7  

891  улица Машиностроителей, 9  

892  улица Машиностроителей, 9а  

893  улица Мира, 1  

894  улица Мира, 10  

895  улица Мира, 101  

896  улица Мира, 102  

897  улица Мира, 103  

898  улица Мира, 105  

899  улица Мира, 107  

900  улица Мира, 108  

901  улица Мира, 109  

902  улица Мира, 111  

903  улица Мира, 113  

904  улица Мира, 113а  

905  улица Мира, 114  

906  улица Мира, 115  
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907  улица Мира, 116  

908  улица Мира, 117  

909  улица Мира, 118  

910  улица Мира, 12  

911  улица Мира, 120  

912  улица Мира, 121  

913  улица Мира, 123  

914  улица Мира, 124  

915  улица Мира, 125  

916  улица Мира, 128  

917  улица Мира, 12а  

918  улица Мира, 13  

919  улица Мира, 130  

920  улица Мира, 131 12.2017 

921  улица Мира, 131  

922  улица Мира, 132  

923  улица Мира, 134  

924  улица Мира, 136  

925  улица Мира, 138  

926  улица Мира, 14  

927  улица Мира, 140  

928  Улица Мира, 142 12.2017 

929  Улица Мира, 142в 12.2017 
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930  Улица Мира, 145 12.2017 

931  улица Мира, 145  

932  улица Мира, 147  

933  улица Мира, 149  

934  улица Мира, 15  

935  улица Мира, 150  

936  улица Мира, 150а  

937  улица Мира, 150б  

938  улица Мира, 150г  

939  улица Мира, 150д  

940  улица Мира, 152  

941  улица Мира, 153  

942  улица Мира, 155  

943  улица Мира, 156  

944  улица Мира, 16  

945  Улица Мира, 165 12.2017 

946  улица Мира, 17  

947  улица Мира, 18  

948  улица Мира, 2  

949  улица Мира, 20  

950  улица Мира, 21  

951  улица Мира, 22  

952  улица Мира, 23  

22 

 

1 2 3 

953  улица Мира, 24  

954  улица Мира, 26  

955  улица Мира, 27  

956  улица Мира, 28  

957  улица Мира, 29  

958  улица Мира, 3  

959  улица Мира, 30  

960  улица Мира, 33  

961  улица Мира, 34  

962  улица Мира, 35  

963  улица Мира, 36  

964  улица Мира, 36а  

965  улица Мира, 37  

966  улица Мира, 38  

967  улица Мира, 39  

968  улица Мира, 4  

969  улица Мира, 40  

970  улица Мира, 42  

971  улица Мира, 44  

972  улица Мира, 45  

973  улица Мира, 47  

974  улица Мира, 47а  

975  улица Мира, 48  
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976  улица Мира, 49  

977  улица Мира, 5  

978  улица Мира, 50  

979  улица Мира, 52  

980  улица Мира, 54  

981  улица Мира, 56  

982  улица Мира, 58  

983  улица Мира, 5а  

984  улица Мира, 6  

985  улица Мира, 60  

986  улица Мира, 61  

987  улица Мира, 62  

988  улица Мира, 63  

989  улица Мира, 64  

990  улица Мира, 65  

991  улица Мира, 66  

992  улица Мира, 67  

993  улица Мира, 68  

994  улица Мира, 70  

995  улица Мира, 74  

996  улица Мира, 75  

997  улица Мира, 76  

998  улица Мира, 78  

23 

 

1 2 3 

999  улица Мира, 8  

1000  улица Мира, 80  

1001  улица Мира, 81  

1002  улица Мира, 82  

1003  улица Мира, 85  

1004  улица Мира, 86  

1005  улица Мира, 9  

1006  улица Мира, 90  

1007  улица Мира, 92  

1008  улица Мира, 93  

1009  улица Мира, 94  

1010  улица Мира, 95  

1011  улица Мира, 96  

1012  улица Мира, 97  

1013  улица Мира, 98  

1014  улица Мира, 99  

1015  улица Мира, 9а  

1016  улица Молодежная, 11  

1017  улица Молодежная, 13  

1018  улица Молодежная, 14  

1019  улица Молодежная, 16  

1020  улица Молодежная, 2  

1021  улица Молодежная, 22  
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1022  улица Молодежная, 24  

1023  улица Молодежная, 26  

1024  улица Молодежная, 28  

1025  улица Молодежная, 32  

1026  улица Молодежная, 34  

1027  улица Молодежная, 36  

1028  улица Молодежная, 36а  

1029  улица Молодежная, 38  

1030  улица Молодежная, 4  

1031  улица Молодежная, 42  

1032  улица Молодежная, 46  

1033  улица Молодежная, 5  

1034  улица Молодежная, 6  

1035  улица Молодежная, 7  

1036  улица Молодежная, 8  

1037  улица Молодежная, 9  

1038  улица Московская, 12  
(улица Комсомольская, 31)  

1039  улица Московская, 14  

1040  улица Московская, 16  

1041  улица Московская, 18  
(улица им. Аркадия Гайдара, 4)  

1042  улица Московская, 4  

1043  улица Набережная, 15  

1044  улица Набережная, 17  
(улица Циолковского, 26)  
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1012  улица Мира, 97  

1013  улица Мира, 98  

1014  улица Мира, 99  

1015  улица Мира, 9а  

1016  улица Молодежная, 11  

1017  улица Молодежная, 13  

1018  улица Молодежная, 14  

1019  улица Молодежная, 16  

1020  улица Молодежная, 2  

1021  улица Молодежная, 22  
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1022  улица Молодежная, 24  

1023  улица Молодежная, 26  

1024  улица Молодежная, 28  

1025  улица Молодежная, 32  

1026  улица Молодежная, 34  

1027  улица Молодежная, 36  

1028  улица Молодежная, 36а  

1029  улица Молодежная, 38  

1030  улица Молодежная, 4  

1031  улица Молодежная, 42  

1032  улица Молодежная, 46  

1033  улица Молодежная, 5  

1034  улица Молодежная, 6  

1035  улица Молодежная, 7  

1036  улица Молодежная, 8  

1037  улица Молодежная, 9  

1038  улица Московская, 12  
(улица Комсомольская, 31)  

1039  улица Московская, 14  

1040  улица Московская, 16  

1041  улица Московская, 18  
(улица им. Аркадия Гайдара, 4)  

1042  улица Московская, 4  

1043  улица Набережная, 15  

1044  улица Набережная, 17  
(улица Циолковского, 26)  
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1045  улица Набережная, 19  

1046  улица Набережная, 23  

1047  улица Набережная, 29  

1048  улица Набережная, 31  

1049  улица Набережная, 35  

1050  улица Набережная, 39  
(улица им. Аркадия Гайдара, 13)  

1051  улица Набережная, 41  

1052  улица Набережная, 41а  

1053  улица Набережная, 43  

1054  улица Набережная, 45  
(улица им. Николая Кухаренко, 18)  

1055  улица Набережная, 49  

1056  улица Набережная, 53  

1057  улица Набережная, 57  

1058  улица Набережная, 59  

1059  улица Набережная, 63  

1060  улица Набережная, 65  

1061  улица Набережная, 65а  

1062  улица Набережная, 67  

1063  улица Набережная, 69  

1064  улица Набережная, 69а  

1065  улица Набережная, 7  

1066  улица Набережная, 71  

1067  улица Набережная, 73  
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1068  улица Набережная, 75  

1069  улица Набережная, 77  

1070  улица Набережная, 79  

1071  улица Набережная, 8  

1072  улица Набережная, 81  

1073  улица Набережная, 83  

1074  улица Наримана Нариманова, 11  

1075  улица Наримана Нариманова, 12  

1076  улица Наримана Нариманова, 12а  

1077  улица Наримана Нариманова, 14  

1078  улица Наримана Нариманова, 15  

1079  улица Наримана Нариманова, 15а  

1080  улица Наримана Нариманова, 16  

1081  улица Наримана Нариманова, 17  

1082  улица Наримана Нариманова, 18  

1083  улица Наримана Нариманова, 19  

1084  улица Наримана Нариманова, 2  

1085  улица Наримана Нариманова, 21  

1086  улица Наримана Нариманова, 22  

1087  улица Наримана Нариманова, 23  

1088  улица Наримана Нариманова, 25  

1089  улица Наримана Нариманова, 29  

1090  улица Наримана Нариманова, 31  
25 

 

1 2 3 

1091  улица Наримана Нариманова, 4  

1092  улица Наримана Нариманова, 5  

1093  улица Наримана Нариманова, 6  

1094  улица Наримана Нариманова, 6а  

1095  улица Наримана Нариманова, 7  

1096  улица Наримана Нариманова, 8  

1097  улица Наримана Нариманова, 8а  

1098  улица Олега Кошевого, 12  

1099  улица Олега Кошевого, 14  

1100  улица Олега Кошевого, 18  

1101  улица Олега Кошевого, 2  

1102  улица Олега Кошевого, 20  

1103  улица Олега Кошевого, 21  

1104  улица Олега Кошевого, 4  

1105  улица Оломоуцкая, 10  

1106  улица Оломоуцкая, 12  

1107  улица Оломоуцкая, 13  

1108  улица Оломоуцкая, 14  

1109  улица Оломоуцкая, 15  

1110  улица Оломоуцкая, 16  

1111  улица Оломоуцкая, 17  

1112  улица Оломоуцкая, 18  

1113  улица Оломоуцкая, 19  
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1114  улица Оломоуцкая, 19а  

1115  улица Оломоуцкая, 19б  

1116  улица Оломоуцкая, 22  

1117  улица Оломоуцкая, 23  

1118  улица Оломоуцкая, 23а  

1119  улица Оломоуцкая, 25  

1120  улица Оломоуцкая, 28  

1121  улица Оломоуцкая, 30  

1122  улица Оломоуцкая, 32  

1123  улица Оломоуцкая, 33  

1124  улица Оломоуцкая, 38  

1125  улица Оломоуцкая, 39  

1126  улица Оломоуцкая, 40  

1127  улица Оломоуцкая, 41  

1128  улица Оломоуцкая, 42  

1129  улица Оломоуцкая, 45  

1130  улица Оломоуцкая, 47  

1131  улица Оломоуцкая, 48  

1132  улица Оломоуцкая, 49  

1133  улица Оломоуцкая, 50  

1134  улица Оломоуцкая, 51  

1135  улица Оломоуцкая, 52  

1136  улица Оломоуцкая, 56  
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1091  улица Наримана Нариманова, 4  

1092  улица Наримана Нариманова, 5  

1093  улица Наримана Нариманова, 6  

1094  улица Наримана Нариманова, 6а  

1095  улица Наримана Нариманова, 7  

1096  улица Наримана Нариманова, 8  

1097  улица Наримана Нариманова, 8а  

1098  улица Олега Кошевого, 12  

1099  улица Олега Кошевого, 14  

1100  улица Олега Кошевого, 18  

1101  улица Олега Кошевого, 2  

1102  улица Олега Кошевого, 20  

1103  улица Олега Кошевого, 21  

1104  улица Олега Кошевого, 4  

1105  улица Оломоуцкая, 10  

1106  улица Оломоуцкая, 12  

1107  улица Оломоуцкая, 13  

1108  улица Оломоуцкая, 14  

1109  улица Оломоуцкая, 15  

1110  улица Оломоуцкая, 16  

1111  улица Оломоуцкая, 17  

1112  улица Оломоуцкая, 18  

1113  улица Оломоуцкая, 19  
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1114  улица Оломоуцкая, 19а  

1115  улица Оломоуцкая, 19б  

1116  улица Оломоуцкая, 22  

1117  улица Оломоуцкая, 23  

1118  улица Оломоуцкая, 23а  

1119  улица Оломоуцкая, 25  

1120  улица Оломоуцкая, 28  

1121  улица Оломоуцкая, 30  

1122  улица Оломоуцкая, 32  

1123  улица Оломоуцкая, 33  

1124  улица Оломоуцкая, 38  

1125  улица Оломоуцкая, 39  

1126  улица Оломоуцкая, 40  

1127  улица Оломоуцкая, 41  

1128  улица Оломоуцкая, 42  

1129  улица Оломоуцкая, 45  

1130  улица Оломоуцкая, 47  

1131  улица Оломоуцкая, 48  

1132  улица Оломоуцкая, 49  

1133  улица Оломоуцкая, 50  

1134  улица Оломоуцкая, 51  

1135  улица Оломоуцкая, 52  

1136  улица Оломоуцкая, 56  
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1137  улица Оломоуцкая, 60  

1138  улица Оломоуцкая, 62  

1139  улица Оломоуцкая, 64  

1140  улица Оломоуцкая, 64а  

1141  улица Оломоуцкая, 70  

1142  улица Оломоуцкая, 72  

1143  улица Оломоуцкая, 74  

1144  улица Оломоуцкая, 78  

1145  улица Оломоуцкая, 8  

1146  улица Оломоуцкая, 80  

1147  улица Оломоуцкая, 82  

1148  улица Оломоуцкая, 84  

1149  улица Пионерская, 10  

1150  улица Пионерская, 11  

1151  улица Пионерская, 12  

1152  улица Пионерская, 13  

1153  улица Пионерская, 15  

1154  улица Пионерская, 16  

1155  улица Пионерская, 17  

1156  улица Пионерская, 18  

1157  улица Пионерская, 19  

1158  улица Пионерская, 1а  

1159  улица Пионерская, 2  
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1160  улица Пионерская, 20  

1161  улица Пионерская, 23  

1162  улица Пионерская, 24  

1163  улица Пионерская, 25  

1164  улица Пионерская, 27  

1165  улица Пионерская, 28  

1166  улица Пионерская, 2а  

1167  улица Пионерская, 3  

1168  улица Пионерская, 30  

1169  улица Пионерская, 32  

1170  улица Пионерская, 33  

1171  улица Пионерская, 34  

1172  улица Пионерская, 36  

1173  улица Пионерская, 39  

1174  улица Пионерская, 3а  

1175  улица Пионерская, 3б  

1176  улица Пионерская, 3в  

1177  улица Пионерская, 4  

1178  улица Пионерская, 40  

1179  улица Пионерская, 41  

1180  улица Пионерская, 42  

1181  улица Пионерская, 43  

1182  улица Пионерская, 45  
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1183  улица Пионерская, 46  

1184  улица Пионерская, 47  

1185  улица Пионерская, 48  

1186  улица Пионерская, 49  

1187  улица Пионерская, 4а  

1188  улица Пионерская, 4в  

1189  улица Пионерская, 5  

1190  улица Пионерская, 6  

1191  улица Пионерская, 6а  

1192  улица Пионерская, 7  

1193  улица Пионерская, 8  

1194  улица Пионерская, 8а  

1195  улица Пушкина, 10  
(улица Коммунистическая, 28)  

1196  улица Пушкина, 102  

1197  улица Пушкина, 104  

1198  улица Пушкина, 106  

1199  улица Пушкина, 108  

1200  улица Пушкина, 11  

1201  улица Пушкина, 114  

1202  улица Пушкина, 116  

1203  улица Пушкина, 118  

1204  улица Пушкина, 120  

1205  улица Пушкина, 122  

1 2 3 

1206  улица Пушкина, 124б 12.2017 

1207  улица Пушкина, 126  

1208  улица Пушкина, 130  

1209  улица Пушкина, 132  

1210  улица Пушкина, 134  

1211  улица Пушкина, 136  

1212  улица Пушкина, 138  

1213  улица Пушкина, 140  

1214  улица Пушкина, 142  

1215  улица Пушкина, 144  

1216  улица Пушкина, 15   
(улица Коммунистическая, 23)  

1217  улица Пушкина, 150  

1218  улица Пушкина, 152  

1219  улица Пушкина, 154  

1220  улица Пушкина, 156  

1221  улица Пушкина, 158  

1222  улица Пушкина, 160  

1223  улица Пушкина, 162  

1224  улица Пушкина, 17  

1225  улица Пушкина, 170  

1226  улица Пушкина, 172  

1227  улица Пушкина, 174  

1228  улица Пушкина, 176  
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1183  улица Пионерская, 46  

1184  улица Пионерская, 47  

1185  улица Пионерская, 48  

1186  улица Пионерская, 49  

1187  улица Пионерская, 4а  

1188  улица Пионерская, 4в  

1189  улица Пионерская, 5  

1190  улица Пионерская, 6  

1191  улица Пионерская, 6а  

1192  улица Пионерская, 7  

1193  улица Пионерская, 8  

1194  улица Пионерская, 8а  

1195  улица Пушкина, 10  
(улица Коммунистическая, 28)  

1196  улица Пушкина, 102  

1197  улица Пушкина, 104  

1198  улица Пушкина, 106  

1199  улица Пушкина, 108  

1200  улица Пушкина, 11  

1201  улица Пушкина, 114  

1202  улица Пушкина, 116  

1203  улица Пушкина, 118  

1204  улица Пушкина, 120  

1205  улица Пушкина, 122  
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1206  улица Пушкина, 124б 12.2017 

1207  улица Пушкина, 126  

1208  улица Пушкина, 130  

1209  улица Пушкина, 132  

1210  улица Пушкина, 134  

1211  улица Пушкина, 136  

1212  улица Пушкина, 138  

1213  улица Пушкина, 140  

1214  улица Пушкина, 142  

1215  улица Пушкина, 144  

1216  улица Пушкина, 15   
(улица Коммунистическая, 23)  

1217  улица Пушкина, 150  

1218  улица Пушкина, 152  

1219  улица Пушкина, 154  

1220  улица Пушкина, 156  

1221  улица Пушкина, 158  

1222  улица Пушкина, 160  

1223  улица Пушкина, 162  

1224  улица Пушкина, 17  

1225  улица Пушкина, 170  

1226  улица Пушкина, 172  

1227  улица Пушкина, 174  

1228  улица Пушкина, 176  
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1229  улица Пушкина, 178  

1230  улица Пушкина, 182  

1231  улица Пушкина, 184  

1232  улица Пушкина, 186  

1233  улица Пушкина, 19  

1234  улица Пушкина, 194  

1235  улица Пушкина, 196  

1236  улица Пушкина, 198  

1237  улица Пушкина, 2  
(улица Комсомольская, 19)  

1238  улица Пушкина, 200  

1239  улица Пушкина, 202  

1240  улица Пушкина, 204  

1241  улица Пушкина, 206  

1242  улица Пушкина, 208  

1243  улица Пушкина, 21  

1244  улица Пушкина, 23  

1245  улица Пушкина, 25  

1246  улица Пушкина, 27  

1247  улица Пушкина, 29  

1248  улица Пушкина, 3  

1249  улица Пушкина, 30  

1250  улица Пушкина, 32а  

1251  улица Пушкина, 34  
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1252  улица Пушкина, 36  

1253  улица Пушкина, 38  

1254  улица Пушкина, 38а  

1255  улица Пушкина, 4  

1256  улица Пушкина, 40  

1257  улица Пушкина, 42  

1258  улица Пушкина, 46  

1259  улица Пушкина, 48  

1260  улица Пушкина, 5  

1261  улица Пушкина, 50  

1262  улица Пушкина, 50а  

1263  улица Пушкина, 54  

1264  улица Пушкина, 56  

1265  улица Пушкина, 58  

1266  улица Пушкина, 60  

1267  улица Пушкина, 66  

1268  улица Пушкина, 68  

1269  улица Пушкина, 70  

1270  улица Пушкина, 72  

1271  улица Пушкина, 74  

1272  улица Пушкина, 78  

1273  улица Пушкина, 8  

1274  улица Пушкина, 80  

29 

 

1 2 3 

1275  улица Пушкина, 82  

1276  улица Пушкина, 84  

1277  улица Пушкина, 86  

1278  улица Пушкина, 86а  

1279  улица Пушкина, 9  

1280  улица Пушкина, 90  

1281  улица Пушкина, 92  

1282  улица Пушкина, 92а  

1283  улица Пушкина, 94  

1284  улица Пушкина, 96  

1285  улица Пушкина, 98  

1286  улица Рабоче-Крестьянская, 10  

1287  улица Рабоче-Крестьянская, 11  
(улица 19 Партсъезда, 60)  

1288  улица Рабоче-Крестьянская, 13  

1289  улица Рабоче-Крестьянская, 14  
(улица 19 Партсъезда, 58)  

1290  улица Рабоче-Крестьянская, 16  

1291  улица Рабоче-Крестьянская, 17  

1292  улица Рабоче-Крестьянская, 20  

1293  улица Рабоче-Крестьянская, 22  
(улица им.Карла Маркса, 67)  

1294  улица Рабоче-Крестьянская, 3  

1295  улица Рабоче-Крестьянская, 4  

1296  улица Рабоче-Крестьянская, 5  

1297  улица Рабоче-Крестьянская, 6  
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1298  улица Рабоче-Крестьянская, 7  

1299  улица С.Р. Медведева, 63  

1300  улица С.Р. Медведева, 63а  

1301  улица С.Р. Медведева, 65  

1302  улица С.Р. Медведева, 67  

1303  улица С.Р. Медведева, 69  

1304  улица С.Р. Медведева, 71  

1305  улица С.Р. Медведева, 73  

1306  улица С.Р. Медведева, 81  

1307  улица С.Р. Мечникова, 10  

1308  улица С.Р. Мечникова, 2  

1309  улица С.Р. Мечникова, 4  

1310  улица С.Р. Мечникова, 6  

1311  улица С.Р. Мечникова, 8  

1312  улица Северная, 4  

1313  улица Северная, 6  

1314  улица Советская, 10  

1315  улица Советская, 12  

1316  улица Советская, 14  

1317  улица Советская, 15  

1318  улица Советская, 16  

1319  улица Советская, 17  

1320  улица Советская, 18  
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1321  улица Советская, 19  

1322  улица Советская, 2  

1323  улица Советская, 20  

1324  улица Советская, 22  

1325  улица Советская, 23  

1326  улица Советская, 24  

1327  улица Советская, 28  

1328  улица Советская, 29  

1329  улица Советская, 30  

1330  улица Советская, 31  

1331  улица Советская, 32  

1332  улица Советская, 33  

1333  улица Советская, 33а  

1334  улица Советская, 34  

1335  улица Советская, 35  

1336  улица Советская, 35а  

1337  улица Советская, 36  

1338  улица Советская, 37  

1339  улица Советская, 38  

1340  улица Советская, 4  

1341  улица Советская, 40  

1342  улица Советская, 41  

1343  улица Советская, 41а  

1 2 3 

1344  улица Советская, 43  

1345  улица Советская, 45  

1346  улица Советская, 5  

1347  улица Советская, 53  

1348  улица Советская, 55  

1349  улица Советская, 57  

1350  улица Советская, 65  

1351  улица Советская, 69  

1352  улица Советская, 69а  

1353  улица Советская, 7  

1354  улица Советская, 71  

1355  улица Советская, 73  

1356  улица Советская, 77  

1357  улица Советская, 79  

1358  улица Советская, 8  

1359  улица Советская, 82  

1360  улица Советская, 82а  

1361  улица Советская, 83  

1362  улица Советская, 85  

1363  улица Советская, 9  

1364  улица Сталинградская, 1  

1365  улица Сталинградская, 11  

1366  улица Сталинградская, 15  
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1367  улица Сталинградская, 17  

1368  улица Сталинградская, 3  

1369  улица Сталинградская, 5  

1370  улица Сталинградская, 7  

1371  улица Ташкентская, 1  

1372  улица Ташкентская, 10  

1373  улица Ташкентская, 12  

1374  улица Ташкентская, 14  

1375  улица Ташкентская, 2  

1376  улица Ташкентская, 4  

1377  улица Ташкентская, 5  

1378  улица Ташкентская, 6  

1379  улица Ташкентская, 8  

1380  улица Фонтанная, 3  

1381  улица Фонтанная, 4  

1382  улица Фонтанная, 5  

1383  улица Фонтанная, 6  

1384  улица Фонтанная, 7  

1385  улица Фонтанная, 8  

1386  улица Химиков, 1  

1387  улица Химиков, 12  

1388  улица Химиков, 14  

1389  улица Химиков, 16  

1 2 3 

1390  улица Химиков, 18  

1391  улица Химиков, 1а  

1392  улица Химиков, 2  

1393  улица Химиков, 20  

1394  улица Химиков, 3  

1395  улица Химиков, 4  

1396  улица Химиков, 6  

1397  улица Химиков, 7  

1398  улица Химиков, 8  

1399  улица Химиков, 8а  

1400  улица Циолковского, 13  
(улица Зорге, 2)  

1401  улица Циолковского, 19  

1402  улица Циолковского, 23  

1403  улица Циолковского, 3  

1404  улица Циолковского, 5  

1405  улица Циолковского, 7  

1406  улица Циолковского, 8  

1407  улица Циолковского, 9  

1408  улица Чайковского, 13  
(улица Циолковского, 25)  

1409  улица Чайковского, 14  
(улица Циолковского, 24)  

1410  улица Чайковского, 15  
(улица Фонтанная, 10)  

1411  улица Чайковского, 17  
(улица Фонтанная, 9)  

1412  улица Чайковского, 19  
(улица Волгодонская, 14)  
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1367  улица Сталинградская, 17  

1368  улица Сталинградская, 3  

1369  улица Сталинградская, 5  

1370  улица Сталинградская, 7  

1371  улица Ташкентская, 1  

1372  улица Ташкентская, 10  

1373  улица Ташкентская, 12  

1374  улица Ташкентская, 14  

1375  улица Ташкентская, 2  

1376  улица Ташкентская, 4  

1377  улица Ташкентская, 5  

1378  улица Ташкентская, 6  

1379  улица Ташкентская, 8  

1380  улица Фонтанная, 3  

1381  улица Фонтанная, 4  

1382  улица Фонтанная, 5  

1383  улица Фонтанная, 6  

1384  улица Фонтанная, 7  

1385  улица Фонтанная, 8  

1386  улица Химиков, 1  

1387  улица Химиков, 12  

1388  улица Химиков, 14  

1389  улица Химиков, 16  

1 2 3 

1390  улица Химиков, 18  

1391  улица Химиков, 1а  

1392  улица Химиков, 2  

1393  улица Химиков, 20  

1394  улица Химиков, 3  

1395  улица Химиков, 4  

1396  улица Химиков, 6  

1397  улица Химиков, 7  

1398  улица Химиков, 8  

1399  улица Химиков, 8а  

1400  улица Циолковского, 13  
(улица Зорге, 2)  

1401  улица Циолковского, 19  

1402  улица Циолковского, 23  

1403  улица Циолковского, 3  

1404  улица Циолковского, 5  

1405  улица Циолковского, 7  

1406  улица Циолковского, 8  

1407  улица Циолковского, 9  

1408  улица Чайковского, 13  
(улица Циолковского, 25)  

1409  улица Чайковского, 14  
(улица Циолковского, 24)  

1410  улица Чайковского, 15  
(улица Фонтанная, 10)  

1411  улица Чайковского, 17  
(улица Фонтанная, 9)  

1412  улица Чайковского, 19  
(улица Волгодонская, 14)  
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1413  улица Чайковского, 3  

1414  улица Чайковского, 6  

1415  улица Чапаева, 12  

1416  улица Энгельса, 1  

1417  улица Энгельса, 10  

1418  улица Энгельса, 11  

1419  улица Энгельса, 12  

1420  улица Энгельса, 13  
(улица Советская, 21)  

1421  улица Энгельса, 15  

1422  улица Энгельса, 16  

1423  улица Энгельса, 17  

1424  улица Энгельса, 18  

1425  улица Энгельса, 19  

1426  улица Энгельса, 19а  

1427  улица Энгельса, 2  

1428  улица Энгельса, 21  

1429  улица Энгельса, 27  

1430  улица Энгельса, 29  

1431  улица Энгельса, 3  

1432  улица Энгельса, 30  

1433  улица Энгельса, 31  

1434  улица Энгельса, 32  

1435  улица Энгельса, 33  

1 2 3 

1436  улица Энгельса, 35  

1437  улица Энгельса, 36  

1438  улица Энгельса, 36а  

1439  улица Энгельса, 38  

1440  улица Энгельса, 39  

1441  улица Энгельса, 4  

1442  улица Энгельса, 40  

1443  улица Энгельса, 41  

1444  улица Энгельса, 42  

1445  улица Энгельса, 43  

1446  улица Энгельса, 47  

1447  улица Энгельса, 49  

1448  улица Энгельса, 5  

1449  улица Энгельса, 51  

1450  улица Энгельса, 53  

1451  улица Энгельса, 55  

1452  улица Энгельса, 6  

1453  улица Энгельса, 7а  

1454  улица Энгельса, 7б  

1455  улица Энгельса, 9  

1456  улица Энгельса, 9а  

1457  улица Энтузиастов, 10  

1458  улица Энтузиастов, 11  
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1459  улица Энтузиастов, 3  
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1460  улица Энтузиастов, 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 
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1275  улица Пушкина, 82  

1276  улица Пушкина, 84  

1277  улица Пушкина, 86  

1278  улица Пушкина, 86а  

1279  улица Пушкина, 9  

1280  улица Пушкина, 90  

1281  улица Пушкина, 92  

1282  улица Пушкина, 92а  

1283  улица Пушкина, 94  

1284  улица Пушкина, 96  

1285  улица Пушкина, 98  

1286  улица Рабоче-Крестьянская, 10  

1287  улица Рабоче-Крестьянская, 11  
(улица 19 Партсъезда, 60)  

1288  улица Рабоче-Крестьянская, 13  

1289  улица Рабоче-Крестьянская, 14  
(улица 19 Партсъезда, 58)  

1290  улица Рабоче-Крестьянская, 16  

1291  улица Рабоче-Крестьянская, 17  

1292  улица Рабоче-Крестьянская, 20  

1293  улица Рабоче-Крестьянская, 22  
(улица им.Карла Маркса, 67)  

1294  улица Рабоче-Крестьянская, 3  

1295  улица Рабоче-Крестьянская, 4  

1296  улица Рабоче-Крестьянская, 5  

1297  улица Рабоче-Крестьянская, 6  

1 2 3 

1298  улица Рабоче-Крестьянская, 7  

1299  улица С.Р. Медведева, 63  

1300  улица С.Р. Медведева, 63а  

1301  улица С.Р. Медведева, 65  

1302  улица С.Р. Медведева, 67  

1303  улица С.Р. Медведева, 69  

1304  улица С.Р. Медведева, 71  

1305  улица С.Р. Медведева, 73  

1306  улица С.Р. Медведева, 81  

1307  улица С.Р. Мечникова, 10  

1308  улица С.Р. Мечникова, 2  

1309  улица С.Р. Мечникова, 4  

1310  улица С.Р. Мечникова, 6  

1311  улица С.Р. Мечникова, 8  

1312  улица Северная, 4  

1313  улица Северная, 6  

1314  улица Советская, 10  

1315  улица Советская, 12  

1316  улица Советская, 14  

1317  улица Советская, 15  

1318  улица Советская, 16  

1319  улица Советская, 17  

1320  улица Советская, 18  

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017          № 8118

О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения 
и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденной постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.11.2017 № 358-ВГД «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 22.12.2017 № 371-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации го-
родского 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,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения 
и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (О.Н. Журуева) осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал го-
сударственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 29.12.2017 № 8118

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010            
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МБУ «Комбинат благоустройства») 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений 
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Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда и 
постановлениями    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016–2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 850 764 576,37 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 1 586 000 346,37 руб.; 
 средства областного бюджета – 204 764 230,00 руб.; 
 средства федерального бюджета – 60 000 000 руб., 
в том числе: 
2016 год  673 226 323,14 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 478 462 093,14 руб.; 
 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.; 
2017 год – 684 478 807,23 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета  624 478 807,23 руб.; 
 средства федерального бюджета – 60 000 000,00 руб.; 
2018 год – 493 059 446 руб., в том числе: 
  средства городского бюджета  483 059 446,00 руб.; 
 средства областного бюджета – 10 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб., всего 
33 147 851,37 руб., в том числе средства городского бюджета – 
30 970 251,37 руб., областного бюджета – 2 177 600 рублей. Средства 
на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности Программы  до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации Программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования,  
внутриквартальных проездов и территорий социальных объектов 
площадью 782,61 тыс. кв. м; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
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специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 
приобрести средства механизации и специализированной техники 
в количестве 21 единицы;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа – город Волжский; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 19,45 км; 
– разработать 51 проект по обустройству территорий города, в том 
числе зеленой зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 
узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных 
проездов; 
– откорректировать 1 проект для проведения ремонта автомобильных 
дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить обустройство, ремонт 30,5 тыс. кв. м тротуаров и 
пешеходных дорожек; 
– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на автомобильной дороге 
по ул. Горького; 
  установить 239,26 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 
городского округа – город Волжский; 
 обустроить 147 остановочных пунктов, выполнить 11 проектов 
обустройства; 
 осуществить покос травы и вырубку поросли на территории 
санитарно-защитной зоны 8 микрорайона на площади 12,2 га; 
 ликвидировать несанкционированные свалки на территории города 
в объеме 4961 м3; 
 отремонтировать стелу «25 лет г. Волжскому»; 
 разработать декларацию безопасности гидротехнического 
сооружения; 
 разработать комплексные схемы организации дорожного движения и  
транспортного обслуживания населения общественным транспортом; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом 
в объеме 10 107,9 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5054,0 тыс. километров; 
 провести научно-исследовательскую работу по оптимизации 
маршрутной сети в целях повышения качества транспортного 
обслуживания; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и 
постановлений в полном объеме 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
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Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта

Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных по-
крытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения 
транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей части до-
рог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части 
города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотон-
нажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний 
период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплу-
атации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состо-
янии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не 
соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному 
состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлитель-
ных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорож-
ных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка тур-
никетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков 
торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий 
по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегу-
лирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходи-
мость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благо-
устройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в 
течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических 
факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной 
сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребитель-
ские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы:
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волж-

ский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.
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3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 
1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего  
благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля 
отремонтированных          
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 

 
% 

 
7,3 

 
7,0 

 
2,8 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  

 
% 

 
67 

 
59,0 

 
59,0 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. кв. 

м 

 
333,48 

 

 
296,01 

 
116,72 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного 
водопровода 

 
 

км 

 
 

98,82 

 
 

112,37 

 
 

118,27 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации Программы 

 
      % 
 

 
80 

 
 

 
 

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий программ, 
без учета мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

 
 
 

% 

  
 

не менее 
90 % 

 
 

не менее 
90 % 

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области 
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2.1. Задача:  
организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 13 995,1 

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству 
 

3.1. Задача: 
исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

КБиДХ. 
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, в рамках исполнения муниципального задания 
подведомственного муниципального бюджетного учреждения, а также в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации   Программы. Годовой отчет вместе 
с оценкой эффективности Программы представляется до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального 
бюджета. 

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год.

4. Управление Программой
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется КБиДХ.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, в рамках исполнения муниципального задания подведомственного муниципального бюджетно-
го учреждения, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности Программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального бюджета.
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке 

в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.
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1.
1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 71 869 368,00 505 224 299,36 тыс. кв. м 269,52 171,56 55,13

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 
муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 
244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 71 869 368,00 250 460 069,36

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 194 764 230,00 0,00 0,00 194 764 230,00 площадь покрытия дорог щебнем                                        тыс. кв. м 0 0 12,50

федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 1

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 7 567 430,80 0,00 0,00 7 567 430,80
областной бюджет (04 09 МП001 244) 17 589 200,00 0,00 0,00 17 589 200,00
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 0,00 0,00 178 964 870,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 789 840,00 0,00 0,00 1 789 840,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 177 175 030,00 0,00 0,00 177 175 030,00
федеральный бюджет
Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства

23 311 386,11 11 404 788,52 5 587 830,00 40 304 004,63 тыс. кв. 
м 35,48 13,62 0

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

0

1.1.1.7.

1.1.1.6.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

18,26

КБиДХ

тыс. кв. 
м 24,80

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м 24,17 0 0

тыс. кв. 
м

0 0 КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 2,36

2,62 0

Ресурсное обеспечение Программы 

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

0 0

тыс. кв. 
м 161,83

КБиДХ

КБиДХ

тыс. кв. 
м

КБиДХ

0

2017 2018

Объявления 
и извещения

Телефон отдела 
рекламы газеты 
“Волжский муниципальный 
вестник” 777-020
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 23 311 386,11 11 404 788,52 5 587 830,00 40 304 004,63

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.8. Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской 0,00 11 360 321,11 0,00 11 360 321,11

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 0,00 7 734 251,11 0,00 7 734 251,11
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 3 626 070,00 0,00 3 626 070,00

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                                         
до Индустриального проезда 0,00 14 910 664,74 0,00 14 910 664,74

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244 ) 0,00 5 021 214,74 0,00 5 021 214,74
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 9 889 450,00 0,00 9 889 450,00

1.1.1.10. Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака «Волжский» 0,00 52 047 119,85 0,00 52 047 119,85

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 26 064 259,85 0,00 26 064 259,85

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (0409 МП001 244) 0,00 25 982 860,00 0,00 25 982 860,00

1.1.1.11. Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                                                                                      
до ул. Автодорога № 6 0,00 32 448 900,00 0,00 32 448 900,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 14 797 150,00 0,00 14 797 150,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 17 651 750,00 0,00 17 651 750,00
1.1.1.12. Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         

до ул. Александрова 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.13. Ремонт дороги по пр. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87-й Гвардейской 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.14. Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским учебно-
воспитательным учреждениям 0,00 1 855 686,00 2 468 851,00 4 324 537,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 1 855 686,00 2 468 851,00 4 324 537,00
областной бюджет

1.1.1.7.

2,38

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

14,49

16,74

49,23

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0 КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м КБиДХ

0

0

36,61

0

0

0

0

16,14

31,95

0

00 КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

1,96

КБиДХ

0

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

площадь покрытия 
дорог щебнем

тыс. кв. 
м 0 0 12,50
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

федеральный бюджет

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог 0,00 3 764 048,68 1 484 040,43 5 248 089,11
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 3 764 048,68 1 484 040,43 5 248 089,11

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.16. Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                              
до пр. Ленина 0,00 10 415 720,00 0,00 10 415 720,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 7 565 850,00 0,00 7 565 850,00 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 2 849 870,00 0,00 2 849 870,00

1.1.1.17. Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                                                            
до ул. 40 лет Победы 0,00 18 524 152,15 0,00 18 524 152,15

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 18 524 152,15 0,00 18 524 152,15 0 13,92 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18. Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной до ул. Олега 
Кошевого в пос. Краснооктябрьском (1 этап) 0,00 13 100 540,00 0,00 13 100 540,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 13 100 540,00 0,00 13 100 540,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до                                         
ул. Пушкина 0,00 6 053 573,28 0,00 6 053 573,28

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 6 053 573,28 0,00 6 053 573,28

областной бюджет

федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          187 004 086,45 243 823 082,17 216 715 518,00 647 542 686,62

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 
05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

187 004 086,45 243 823 082,17 206 715 518,00 637 542 686,62

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 12,0

0

0 5,90

2,38 КБиДХ

0

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

%

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

КБиДХ

0

100

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

14 КБиДХколичество 
выполненных отчетов ед.

0

11,75

100

1,96

10

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

1.1.2.

100

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

областной бюджет

0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

федеральный бюджет количество 
отремонтированных 

теплиц
ед. 0 2 0

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства» 10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00 % 100 100 100

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)
10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00     0,00 0,00 11 926 470,00     

бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00     0,00 0,00 11 926 470,00     км 98,82 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 6 744 576,27       0,00 0,00 6 744 576,27       

бюджет городского округа (0503 МП001 244)   6 744 576,27       0,00 0,00 6 744 576,27       км 5,35 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

11 652 404,00 12 135 397,00 12 120 546,00 35 908 347,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

% 80 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244,              
04 08 МП003 850 ) 11 652 404,00 12 135 397,00 12 120 546,00 35 908 347,00

областной бюджет

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ, без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

% 0 не менее 
90

0ед.

не менее 
90

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

%

количество 
приобретенных средств 
механизации и техники

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

КБиДХ

21

100
КБиДХ, 

МБУ «КБ»

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

0

100

КБиДХ

1.1.6.

1.1.2.

100

КБиДХ
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

федеральный бюджет

Проектные работы 3 905 958,00 3 760 260,00 0,00 7 666 218,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 05 03 МП001 244) 3 905 958,00 3 760 260,00 0,00 7 666 218,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001 244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

областной бюджет

федеральный бюджет

Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 7 066 020,33 6 729 020,00 16 826 835,21
бюджет городского округа (05 03 МП001 244, 05 03 МП001 612) 3 031 794,88 7 066 020,33 6 729 020,00 16 826 835,21
областной бюджет

федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

бюджт городского округа (04 09 МП001 244) 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 818,18 0,00 299 818,18

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 200 000,00 99 818,18 0,00 299 818,18
областной бюджет

федеральный бюджет

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 11 442 222,94 29 584 490,89 11 268 070,00 52 294 783,83
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 11 442 222,94 29 584 490,89 11 268 070,00 52 294 783,83

областной бюджет 

федеральный бюджет

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ, без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

% 0 не менее 
90

86

13,96

39,8

31,75

не менее 
90

КБиДХ11,59

пог.м

тыс.кв.м

количество 
приобретенных 

комплектов
0

0

7,9 КБиДХ,           
МБУ «КБ»

0

количество 
выполненных проектов

площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс.кв.м 3,87

шт. 36

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

КБиДХ

3

КБиДХ0

7,43

КБиДХ

шт. 32 0

количество 
откорректированных 

проектов

КБиДХ

0 0

0

КБиДХ

1.1.6.

1.1.7.
15

1
1.1.8.

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.9.

протяженность 
установленных 
делиниаторов

шт.

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Устройство остановочных пунктов 0,00 12 232 457,58 3 947 468,00 16 179 925,58 ед. 0 36 6

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 12 232 457,58 3 947 468,00 16 179 925,58

областной бюджет

федеральный бюджет

Благоустройство территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. 
Мира, д. 69а 0,00 3 164 935,00 0,00 3 164 935,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 612) 0,00 3 164 935,00 0,00 3 164 935,00
областной бюджет
федеральный бюджет

Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа
0,00 1 155 500,00 0,00 1 155 500,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 1 155 500,00 0,00 1 155 500,00
областной бюджет

федеральный бюджет

Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 2 284 051,62 0,00 2 284 051,62
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 2 284 051,62 0,00 2 284 051,62
областной бюджет

федеральный бюджет

Ремонт стелы «25 лет г. Волжскому» 0,00 1 414 396,37 0,00 1 414 396,37
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 1 414 396,37 0,00 1 414 396,37
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения

0,00 475 772,00 0,00 475 772,00

бюджет городского округа (05 03 МП004 244) 0,00 475 772,00 0,00 475 772,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Комплексная схема организации дорожного движения 0,00 1 565 000,00 0,00 1 565 000,00
бюджт городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 1 565 000,00 0,00 1 565 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

2.1.

0

0

1

1

0 КБиДХ

0 КБиДХ

1.1.17.

1.1.18.

количество 
отремонтированных 

объектов

количество 
разработанных 

деклараций

ед.

ед.

0

КБиДХ

11

1

12,2

КБиДХ

МБУ «КБ»

КБиДХ

0

0

1,8

количество 
выполненных проектов

0

0

количество 
обустроенных 

остановочных пунктов                                                

0

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

1.1.13.

ед.

1.1.16.

объем 
ликвидированных 

свалок

0
1.1.14.

1.1.15.

тыс. куб. 
м 0

количество 
выполненных проектов 

благоустройства

площадь 
благоустройства

ед.

га

1.1.19.

количество 
разработанных схем ед. 0 1 0 КБиДХ
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00
областной бюджет  
федеральный бюджет
Оптимизация маршрутной сети 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
областной бюджет 
федеральный бюджет 
Разработка комплексной схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 12 029 687,13 11 456 004,76 8 000 000,00 31 485 691,89

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

12 029 687,13 11 456 004,76 8 000 000,00 31 485 691,89

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 673 226 323,14 684 478 807,23 493 059 446,00 1 850 764 576,37

бюджет городского округа 478 462 093,14 624 478 807,23 483 059 446,00 1 586 000 346,37
областной бюджет 194 764 230,00 0,00 10 000 000,00 204 764 230,00
федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00

КБиДХколичество 
разработанных схем

2.1.4.

ед. 0 1 0

формирование 
оптимизированной 

схемы 

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству
Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

КБиДХ

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100 100 100

тыс.км 1718,0

3489,2 КБиДХ

1668,0 1668,0

2.1.3.

КБиДХед. 1 0 0

2.1.2.

объем транспортной 
работы

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 3129,5 3489,2
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№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2016, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»                                        
на 2015–2017 годы  

30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37

бюджет городского округа 30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2017, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»                                      
на 2016–2018 годы  

0,00 3 118 269,00 0,00 3 118 269,00

бюджет городского округа 0,00 940 669,00 0,00 940 669,00
областной бюджет 0,00 2 177 600,00 0,00 2 177 600,00
федеральный бюджет
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 703 255 905,51 687 597 076,23 493 059 446,00 1 883 912 427,74
бюджет городского округа 508 491 675,51 625 419 476,23 483 059 446,00 1 616 970 597,74
областной бюджет 194 764 230,00 2 177 600,00 10 000 000,00 206 941 830,00
федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,36 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта внутриквартального проезда 
по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 2 064 903,60 руб. 

1.1.1.2 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 2,62 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Исторической (в границах улиц Северной и 
Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 1 703 143,65 руб.  

1.1.1.3 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,17 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 
ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 25 156 630,80 руб. 

1.1.1.4 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 18,26 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина 
от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 
18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
9 542 531,45 руб.  

1.1.1.5 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,8 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги ул. Набережной составляет 
24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 
16 725 951,42 руб.  
 

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 161,83 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта обводной магистрали городского  
округа  город Волжский Волгоградской области 
от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 
161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    
178 964 870,00 руб.  

1.1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 
 
 
 
 

тыс. м2 

 

 

 

 

 
 
 
 

35,48 13,62 0 
Значение показателя на 2016 г. рассчитано исходя из 
средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 
дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 
23 311 386,11 рубля. Значение показателя на 2017 г. 
рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 
ремонта автомобильной дороги  – 837,36 руб. и объема 
ассигнований в размере 11 404 788,52 руб.  
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Площадь покрытия 
дорог щебнем 
 
 
 

тыс. м2 

 
 
 
 

    

0 0 12,5 
В соответствии со сметной документацией площадь 
отсыпки дорог в пос. Краснооктябрьском в 2018 году 
составляет 12,5 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
447,03 руб., затраты на ремонт составляют 
5 587 830 руб.  

1.1.1.8 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 14,49 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской в 2017 году составляет 
14,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
784,01 руб., затраты на ремонт составляют 
11 360 321,11 руб. 

1.1.1.9 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 16,74 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 
Индустриального проезда в 2017 году составляет 
16,74 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
890,72 руб., затраты на ремонт составляют 
14 910 664,74 руб. 

1.1.1.10 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 49,23 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака 
«Волжский»  в 2017 году составляет 49,23 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1057,22 руб., затраты на 
ремонт составляют 52 047 119,85 руб. 
 

1.1.1.11 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 31,95 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Александрова от путепровода 
№ 1 до ул. Автодорога № 6 составляет 31,95 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1015,62 руб., затраты на 
ремонт составляют 32 448 900 руб. 
 

1.1.1.12 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 36,61 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова в 2018 году составляет 
36,61 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1181,64 руб., затраты на ремонт составляют 
43 254 131,57 руб. 
 

1.1.1.13 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 16,14 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87-й Гвардейской составляет 16,14 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1181,64 руб., затраты на 
ремонт составляют 19 074 515 руб. 
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1.1.1.14 
 

 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 

 

 

 

 

 

 

0 1,96 2,38 
Плановые значения показателей результативности 
установлены в соответствии с утвержденным планом 
проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 
к детским и юношеским учебно-воспитательным 
учреждениям на 2016–2019 годы, содержащим 
перечень учреждений и площадь, подлежащую 
ремонту, на каждый год  

1.1.1.15 Количество 
выполненных 
отчетов  

ед. 0 14 1 
Затраты на строительный контроль (технический 
надзор) составят в 2017 году  3 764 048,68 руб., 
в 2018 году – 1 484 040,43 руб. По результатам 
контроля (надзора) будут предоставлены отчеты: 
в 2017 году 14 отчетов,  в 2018 году – 1 отчет    

1.1.1.16 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 12,0 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина 
до пр. Ленина составляет 12,0 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 867,98 руб., затраты на ремонт 
составляют 10 415 720 руб. 

1.1.1.17 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 13,92 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 40 лет Победы составляет 13,92 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1330,76 руб., затраты на 
ремонт составляют 18 524 152,15 руб. 

1.1.1.18 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 11,75 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Ленинской от ул.  Паромной                                                                
до ул. Олега Кошевого составляет 11,75 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1114,94 руб., затраты на 
ремонт составляют 13 100 540,00 руб. 
 

1.1.1.19 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 5,9 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                                                                  
до ул. Пушкина составляет 5,9 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 1026,03 руб., затраты на ремонт 
составляют 6 053 573,28 руб. 
 

1.1.2 Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием  
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 
на основании муниципального задания, утвержденного 
в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
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Количество 
отремонтированных 
теплиц    

 
ед. 

0 2 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на улице 
Набережной, составляют 1 855 076 руб. 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100 100 
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№№ 45/14к, 46/14к от 05.11.2014, и договором, 
заключенным в 2017 году, на поставку коммунальной, 
дорожной техники и средств механизации 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

Количество 
приобретенных 
средств механизации 
и техники 

ед.               0 21               0 
Приобретение в лизинг 15 единиц специализированной 
дорожной и коммунальной техники, 6 единиц средств 
малой механизации. Стоимость сформирована на 
основании коммерческих предложений поставщиков. 
Приобретение техники и средств малой механизации 
осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства»  в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   

1.1.4 Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода 

км 98,82 0 0 
Протяженность сети поливочного водопровода 
в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 
141 га с мая по сентябрь  

1.1.5  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,35 0 0 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода в 2016 году по пр. Ленина вдоль 
кварталов 5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, 
ул. им. Космонавтов вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина 
от знака «Волжский» до ул. Шоссейной, 
ул. Сталинградской вдоль 39 квартала  и со стороны 
пл. Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медведева 
вдоль 37 м/р  

1.1.6 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
Программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 

80 0 0 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач Программы. 
Высокоэффективной Программа считается при 
достижении 80 % и выше 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий 
программ, без учета 
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

0 не менее 90 не менее 90 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения  мероприятий программ, 
без учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90% 

1.1.7 Количество шт. 15 36 0 
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выполненных 
проектов 

В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог 
по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 
Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, 
ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта 
по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС. 
В 2017 году будет выполнено 36 проектов по 
обустройству территорий города, в том числе зеленой 
зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 
узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов. 

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 

Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС 

1.1.8 Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 
Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей 

1.1.9 Площадь 
отремонтированных, 
обустроенных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс. кв. 
м 
 

3,87 7,9 7,43 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа по 
результатам обследования на местности с учетом 
выделенных ассигнований 
 
 

1.1.10 Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 3 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения проекта 
организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на ул. Горького 

1.1.11 Протяженность 
установленных 
делиниаторов 

 
пог. м 

             86               39,8               0 
В целях организации дорожного движения на 
нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 
устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 
установки 1 пог. м делиниаторов составила в 2016 году 
2 325,58 руб., в 2017 году – 2507,99 руб. 

1.1.12 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. кв. 
м 

             13,96            31,75           11,59 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, 
по результатам обследования на местности с учетом 
выделенных ассигнований  

1.1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
обустроенных  
остановочных 
пунктов 

   ед. 0 36 6 
2017 г.: обустройство 36 остановочных пунктов, в т. ч. 
обустройство на площади им. Я. М. Свердлова 
остановочного пункта «Интеллектуальная 
транспортная система «Умная остановка»;  
2018 г.:  обустройство 6 остановочных пунктов  

Количество 
выполненных 
проектов 

ед. 0 11 0 
В 2017 году будет выполнено 10 проектов 
по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 
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по улицам Кирова, Горького, Шоссейной,  4 проекта по 
ул. Пушкина и 1 проект по конструкции 
автопавильонов в г. Волжском 

1.1.14 Количество 
выполненных 
проектов 
благоустройства 

ед. 0 1 0 
В соответствии с проектом благоустройства в 2017 
году будет благоустроена территория, прилегающая 
к МБУ «Дом быта» 

1.1.15 Площадь 
благоустройства 

га 0 12,2 0 
Работы по санитарной очистки территории защитной 
зоны 8 микрорайона в размере 12,2 га проведены на 
основании обращений граждан 

1.1.16 Объем 
ликвидированных 
свалок 

тыс. 
куб. м 

 

0 1,8 0 
Работы по ликвидации несанкционированных свалок 
будут проведены на основании представления 
прокуратуры г. Волжского и решения городского суда 
г. Волжского в объеме 1,8 тыс. м3 

1.1.17 Количество 
отремонтированных 
объектов 

ед. 0 1 0 
С целью восстановления разрушенных частей 
конструкций, а также их укрепления будет проведен 
ремонт 1 объекта благоустройства – стела «25 лет 
г. Волжскому» на пл. Труда 

1.1.18 Количество 
разработанных 
деклараций 

ед. 0 1 0 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений» в 2017 году будет разработана 
1 декларация безопасности гидротехнического 
сооружения «Берегоукрепление 
пос. Краснооктябрьский» 

1.1.19 
 

Количество 
разработанных схем 

ед. 0 1 0 
Во исполнение п. 4 б Поручения Президента 
Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 
(по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 14.03.2016) будет 
разработана одна  комплексная схема организации 
дорожного движения  

2.1.1 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 3 129,5 3 489,2 3 489,2 
 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.2 Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 668,0 1 668,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.3 Формирование 
оптимизированной 
схемы 

ед. 1 0 0 
Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 
повышения качества транспортного обслуживания 

2.1.4 Количество  0 1 0 

 
 

21 
 

разработанных схем В соответствии с разделом IV протокола заседания 
рабочей группы при комитете транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области в рамках реализации 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» от 20.07.2017 № 20-07, а также в соответствии 
с п. 3.3.13 Соглашения от 27.03.2017 № 083-17, 
заключенного с Комитетом транспорта и дорожного 
хозяйства  Волгоградской области о предоставлении 
в 2017 году иного межбюджетного трансферта  из 
областного бюджета бюджету городского округа – 
город Волжский  на реализацию мероприятий 
программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Волгоградской городской 
агломерации в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», будет 
разработана одна комплексная схема организации 
транспортного обслуживания населения  
общественным транспортом 

3.1.1 Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 100 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 

                                                                                           
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 
результаты. 

 
2016 год 

 
В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог): 
 с привлечением подрядных организаций  269,52 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  28,8 тыс. кв. м. 
Итого: 298,32 тыс. кв. м. 
Ремонт внутриквартальных дорог выполнен: 
 с привлечением подрядных организаций  13,96 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  21,2 тыс. кв. м. 
Итого: 35,16 тыс. кв. м. 
Всего отремонтировано автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволило 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  
достигнуты следующие результаты: 

 прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;  
 прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации;  
 продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 

составила 655 час.;  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты.
2016 год
В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог):
- с привлечением подрядных организаций - 269,52 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 28,8 тыс. кв. м.
Итого: 298,32 тыс. кв. м.
Ремонт внутриквартальных дорог выполнен:
- с привлечением подрядных организаций - 13,96 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего отремонтировано автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволило обеспе-

чить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами до-
рожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы 
на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, достигнуты следующие результаты:

- прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составила 655 час.;
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 45 608 

тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 1406 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составил 

8000 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 

37 880 км;
- содержание и ремонт турникетного ограждения – 7400 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1734 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 930 куб. м;
- отремонтировано и установлено 255 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 3290,91 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м;
- очищено 23 284 урны от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливоч-

ного водопровода 1 559 486 деревьев и кустарников;
- выполнена посадка 894 деревьев и 4936 кустарников;
- демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, 

гаражи, тонары, гаражные боксы, скамейки, хозяйственные постройки);
- выполнены ремонтно-восстановительные работы 72 остановочных пунктов на улицах Химиков, 

Дружбы, Молодогвардейцев, Мира, на пр. Ленина и др.;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году произведены ежегодные платежи за поставку в 2014 году коммунальной и дорожной 

техники МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии 
с графиками погашения лизинговых платежей.

Обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода 
протяженностью 98,82 км.

В 2016 году проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш 
энд Керри», до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со 
стороны площади Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, 
ул. Медведева вдоль 37 м/р.

В 2016 году выполнено 15 проектов по ремонту дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горько-
го, Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для 
ремонта ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения нака-
зов избирателей.

В 2016 году проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на бул. 
Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Карбышева, пр. Дружбы, в районе пересечения ул. 
Карбышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и пр. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. 
им. Калинина до ул. Олега Кошевого, на ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, 
ул. Советской.

В 2016 году проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дислока-
цией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит 
провести изменения движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году установлено 39,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах городского округа.
Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом по-

зволит обеспечить транспортное обслуживание населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить 
транспортную работу автомобильным транспортом в объеме 3129,5 тыс. км, наземным электрическим 
транспортом - в объеме 1718 тыс. километров.

В 2016 году проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети в це-
лях повышения качества транспортного обслуживания. В городском округе – город Волжский Волго-
градской области будет проводиться в 2016–2018 годах:

- отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования маршрутов, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам;

- изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на му-
ниципальных маршрутах (по нерегулируемым тарифам) №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 
24а, 33, 105а;
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- изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам: №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по 
регулируемым тарифам: №№ 2, 5, 11, 27;

- строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам произведены 

выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2017 год
Всего в 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог и 

ремонт территорий социальных объектов общей площадью 319,91 тыс. кв. м, из них:
1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина, Горького, Алексан-

дрова, Автодорога № 5, Карбышева, Ленинской, Молодежной и на пр. Ленина площадью 155,98 тыс. кв. 
м, ремонт автомобильных дорог (ликвидирована колейность на дорогах) по улицам Мира, Энгельса, пл. 
Строителей, на ул. Карбышева площадью 13,62 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат 
благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 58 тыс. кв. м.

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 46,05 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями 31,75 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 14,3 тыс. 
кв. м.

3. Ремонт подъездных дорог к образовательным учреждениям 1,96 тыс. кв. м подрядными организа-
циями 1,96 тыс. кв. м к МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 105, 107, 113.

4. Ремонт территорий социальных объектов МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания 20,4 тыс. кв. м.

5. Отсыпка дорог щебнем МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания пло-
щадью 23,9 тыс. кв. м в пос. Краснооктябрьском, пос. Рабочем, о. Зеленом и дороги до СНТ «Дружба».

Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта 
со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и 
разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1. организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных до-
рог общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, протяженностью 384,731 км;

2. организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений;

выполнение работ в соответствии с классификацией работ по ремонту автомобильных дорог, про-
тяженностью 57 км;

3. осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности; содержание и 
техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при ор-
ганизации дорожного движения, в количестве 525,75 ед.;

4. уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию объектов дорожного хозяйства на 
площади территории города 36 990 кв. м;

5. уборке территории и аналогичной деятельности; ремонту и капитальному ремонту объектов до-
рожного хозяйства на площади территории города 28 186,527 кв. м;

6. уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию в чистоте территории города пло-
щадью 302 640 кв. м;

7. уборке территорий; разметке объектов дорожного хозяйства на площади территории города 28 
236,54 кв. м;

8. организации благоустройства и озеленения; содержанию объектов озеленения на площади тер-
ритории города 5 386 163,832 кв. м;

9. организации благоустройства и озеленения; благоустройству объектов озеленения на площади 
территории города 5 651 287,856 кв. м.

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-
ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых МБУ 
«Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в 
объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников 12 786 м;
- гидравлическая очистка смотрового и дождеприемного колодцев 512 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации 420 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:
- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы), 

мойка и полив улиц 11 917,01 тыс. кв. м;
- ручная уборка прилотковой части дорог 109 002,7 кв. м;
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги 37 885 км;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей 41 197,39 кв. м, погрузка и вывоз снега 32 386 куб. м, россыпь и обработка дорог проти-
вогололедными материалами 32 152,18 тыс. кв. м;

- ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда 143,8 тыс. кв. м;
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную 2 143 927,3 кв. м;
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: содержание, ремонт и установка тур-
никетного ограждения 10 491 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 999 шт.; 
ремонт светофорных объектов 260 шт.; содержание светофорных объектов 72 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства 28 884,14 кв. м;
- ремонт деформационных швов 50 пог. м;
- уборка случайного мусора 772 338 413 кв. м;
- очистка урн от мусора 312 684 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) 2 196 301,4 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную 2 582 

743,2 кв. м;
- покос травы 493,22 га; покос травы тракторными косилками 1221, 12 тыс. кв. м;
- валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) 372 шт.;
- обрезка деревьев - 2734 

шт.;
- посадка деревьев - 1151 шт., 

кустарников – 3316 шт.;
- установка 113,46 пог. м де-

линиаторов на пересечении ул. 
Логинова с пр. Ленина;

- прочие работы. МБУ «Ком-
бинат благоустройства» обе-
спечено содержание однолет-
них цветов и роз на городских 
клумбах и полив зеленых на-
саждений городского округа 
– город Волжский по сети по-
ливочного водопровода и во-
довозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат 
благоустройства» в 2017 году 
будут выполнены следующие 
приоритетные мероприятия:
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 валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без 
автовышки) 372 шт.; 

 обрезка деревьев  2734 шт.; 
 посадка деревьев   1151 шт., кустарников – 3316 шт.; 
 установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Логинова с пр. Ленина; 
 прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних 

цветов и роз на городских клумбах и  полив зеленых насаждений городского округа – город 
Волжский по сети поливочного водопровода и водовозными машинами. 

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие 
приоритетные мероприятия: 

 

№ 
пп 

Наименование достигнутых результатов 
          Объем работ  

1 Благоустройство площади Строителей  1 объект 

2 
Перенос автобусной остановки на перекрестке 
ул. Королева с пр. Ленина  

1 объект 

3 

Капитальный ремонт поливочного водопровода (перевод 
полива деревьев на «стаканчиковый»  – сквер 
на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Медведева, ул. 40 лет 
Победы, ул. Мира, ул. Карбышева) 

8,2 км 

4 
Обустройство остановочных пунктов, в том числе  
 установка лавочек на остановках общественного 
транспорта   

33 ед. 
 
21 ед. 

5 Посадка зеленых насаждений на пересечение пр. Ленина и 
ул. Циолковского 

45 ед. 

6 
 

Посадка роз на пл. Свердлова 304 ед. 

7 

Обустройство клумбы на разделительной полосе на 
пересечении ул. Мира и ул. Александрова, между 17 и 18 
микрорайонами на месте демонтированной рекламной 
конструкции (посадка роз) 

491 куст 

8 
 Благоустройство территории по пр. Ленина от 
ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, приведение к 
единообразию заездов во дворы  

1200 м2 

9 
Расширение (на 1 м) проезжей части ул. им. Р. Зорге 
от дома по ул. им. Р. Зорге, д. 8 до пересечения 
с ул. Комсомольской 

750 м2 
 

10 Обустройство велодорожки по ул. Набережной 2953 м2 

11 Покос травы в пос. Краснооктябрьском 34 га 

12 
Благоустройство территории между бывшей нефтебазой и 
ГБУЗ «Городская больница №2» (ул. Пушкина, 49 и 51а) 

128 м2 

 
Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за 

счет субсидий на иные цели по ремонту кровли здания крытой стоянки по адресу 
ул. Карбышева, 47п, ремонту двух теплиц на ул. Набережной, благоустройству территории, 
прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, д. 69а. 

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за счет субсидий 
на иные цели по ремонту кровли здания крытой стоянки по адресу ул. Карбышева, 47п, ремонту двух 
теплиц на ул. Набережной, благоустройству территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями будет выполне-
но:

- 39,8 пог. м делиниаторов и 1 островок безопасности на автомобильных дорогах городского округа;
- обустройство 36 остановок, в том числе «Интеллектуальная транспортная система «Умная останов-

ка» на пл. Свердлова;
- 11 проектов по обустройству остановок.
В 2017 году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техники 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графи-
ками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства механизации в количестве 6 единиц и 
специализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том числе зеленой 
зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных узлов, а также по ремонту автомобильных до-
рог и внутриквартальных проездов.

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными организация-
ми и МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м:

- ул. Мира от заезда к поликлинике № 4 до ул. Александрова;
- ул. Мира, 45 (мкр. 17) до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);
- ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;
- бул. Профсоюзов (мкр.12);
- ул. Свердлова (квартал 37);
- ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ);
- пешеходная дорожка к переходу через пр. Ленина (на пересечении с ул. Александрова до суще-

ствующего тротуара в пос. Рабочий);
- пешеходная дорожка к переходу через ул. Королева (в районе ул. Королева, 2)
- пешеходная дорожка к переходу ул. Свердлова (в районе ул. Свердлова,9);
- пешеходная дорожка к переходу ул. Набережная (на пересечении с ул. Кухаренко);
- тротуар по ул. Заводской (квартал 41);
- тротуар по ул. Комсомольской (квартал 14);
- пешеходная дорожка от ул. Мира до строения по ул. Мира,74;
- пешеходная дорожка к переходу через ул. Мира (мкр. 21, Макдональдс);
- пешеходная дорожка вдоль ул. Александрова (от ул. Дружбы в сторону Военкомата);
- посадочные площадки: ул. Кирова,19а, ул. Карбышева,7, ул. Пионерская, 33, ул. Мира, 41, ул. Алек-

сандрова (Цветы 24);
- пешеходная дорожка вдоль ул. Пушкина и к Военкомату, на улицах Оломоуцкой, Советской и на 

пр. Ленина.
Будет выполнен покос травы и вырубка поросли на территории санитарно-защитной зоны 8 ми-

крорайона на площади 12,2 га. Ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 1,8 тыс. м3.
Будет выполнен ремонт стелы «25 лет г. Волжскому», разработана декларация безопасности гидро-

технического сооружения.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и будет выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1668 тыс. километров.

Будет сформирована оптимизированная схема маршрутной сети и разработаны комплексные 
схемы организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным 
транспортом.

В 2017 году будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений 
ГИБДД.

2018 год
В 2018 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог) 

общей площадью 97,63 тыс. кв. м, из них:
1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улице Пушкина-2, пр. 

Дружбы общей площадью 52,75 тыс. кв. м.
2. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт подъездных дорог к детским 

и юношеским учебно-воспитательным учреждениям площадью 2,38 тыс. кв. м: МБДОУ №№ 37, 51, 62, 
65, 70, 75, 76, 77, 88, 89, 98, 99, 111; МБДОУ ЦРР № 109.

3. С привлечением подрядных организаций будет произведена отсыпка дорог в пос. Краснооктябрь-
ском площадью 12,5 тыс. м.

4. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 30,0 тыс. кв. м в рамках 
муниципального задания.

Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 31,59 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций площадью 11,59 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 20,0 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2018 году 129,22 тыс. кв. м, что позво-

лит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной прави-
лами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные 
колодцы на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены 
работы по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту 
и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, 
разметке объектов дорожного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения на тер-
ритории города, в том числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 200 час.;
- содержание дорог в летний период, в том числе: механическая мойка и поливка улиц и площа-

дей, механическое подметание проезжей части улиц и площадей тракторной щеткой и специальной 
машиной «Вихрь», уборка грунтовых наносов межсезонного образования проезжей части улиц и при-
лотковой части улиц подметально-уборочной машиной «Бродвей», планировка и укрепление обочин 
автодорог 8500 тыс. кв. м; сбор и вывоз крупного мусора 38 400 км; ручная уборка прилотковой части 
дорог 81 400 кв. м; подметание территории от пыли и мусора вручную 1 500 000 кв. м; ручная доза-
чистка прилотковой части при механизированной уборке 28 000 кв. м; погрузка и вывоз грунта 320 
куб. м;

- содержание дорог в зимний период, в том числе: механическое подметание проезжей части улиц 
и площадей без снежного покрова прилотковой части подметально-уборочной машиной «Бродвей», 
подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки на базе трактора, удаление снежных 
накатов и наледи на поверхности автогрейдером, сдвигание

свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой, 
посыпка и обработка дорог противогололедными материалами 125 000 тыс. кв. м; погрузка снега по-
грузчиком, вывоз снега, льда и мусора в черте города автосамосвалами 35 000 куб. м; ручная уборка 
прилотковой части и остановочных площадок от снега,

подметание от пыли и мусора вручную без снежного покрова, очистка территории от разового му-
сора, ручная уборка прилотковой части дорог 775 000 кв. м;

- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: со-
держание, ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 пог. м; установка новых, содержание, 
ремонт и замена дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 светофорных объектов, разметка 
объектов дорожного хозяйства 29 000 кв. м;

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и 
ремонт деформационных швов 1000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных 
дорожек тротуаров 5000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 678 300 330 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 288 202 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 1 628 435 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 1 500 000 кв. м;
- покос травы – 794 га;
-ликвидация несанкционированной свалки – 3 144 куб. м;
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- полив 40 213 шт. деревьев и 1 046 730 кустарников водовозными машинами, полив из сетей поли-
вочного водопровода – 974 776,34 кв. м;

- снос деревьев с автовышки - 200 куб. м, без автовышки – 600 шт.;
- корчевка пней – 236 шт.;
- обрезка деревьев – 1204 шт.;
- высадка деревьев – 1000 шт. и 3102 кустарника;
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) 1865 кв. м;
- прочие работы.
Кроме того, будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью по сети поливочного 

водопровода, проведен капитальный ремонт 5,9 км поливочного водопровода.
В 2018 году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техники 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графи-
ками погашения лизинговых платежей.

Будет отремонтированы тротуары и пешеходные дорожек на улицах Мира, Заводской, Химиков, 
Александрова, Дружбы, 40 лет Победы, Карбышева, Советской, Свердлова, Пушкина и на пр. Ленина.

Будет обустроено 6 остановочных пунктов, в том числе по 2 остановки на улицах 87-й Гвардейской, 
Александрова и Карбышева.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом - в объеме 1668,0 тыс. километров.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, 

грузов, за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производи-
тельности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отри-
цательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование кон-
струкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ 

"Банный комплекс “Волжский" 
___________________________________________________________ 

404130, Волгоградская область, город Волжский, 
улица Логинова, дом 23 "В", офис 305  

(8443) 45-20-72, E-mail: banya-volga1@yandex.ru 
 
 

 Содержание сведений 

I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям 

1. Сведения об отсутствии решения о ликвидации 
юридического лица - заявителя. 

Решение о ликвидации Заявителя отсутствует. 
Прилагается выписка из Единого 
государственного реестра юридических на ООО 
"Банный комплекс “Волжский" 

2. Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве в отношении заявителя. 

Определение суда о возбуждении производства 
по  делу о банкротстве в отношении Заявителя 
отсутствует. 
Прилагается выписка из Единого 
государственного реестра юридических на ООО 
"Банный комплекс “Волжский" 

3. Сведения об отсутствии недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм 
исполненной) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период <4> 

Прилагаются справки налогового органа, и 
территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов ООО "Банный комплекс 
“Волжский" по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджетной системы 
Российской Федерации, подтверждающие 
исполнение ООО "Банный комплекс 
“Волжский" обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, отсутствие 
задолженности по уплате обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате 
процентов за использование бюджетными 
средствами, соответствующих пеней, штрафов и 
иных санкций. 

4. Сведения о наличии у заявителя средств или возможности 
их получения в размере не менее 5 процентов объема 
заявленных в проекте концессионого соглашения 
инвестиций (предельного размера расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионого соглашения, 
которые предполагается осуществить концессионером, на 
каждый год срока действия концессионого соглашения) 

Свои средства 

        II. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплексного развития      
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам  

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением 
случаев, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 

Федерального закона "О концессионных соглашениях" 

5. Наименование органа, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении вида имущества, являющегося 
объектом концессионного соглашения 

Администрация городского округа - города 
Волжский Волгоградской области. 

6. Имущество, являющееся объектом концессионного 
соглашения, которое планируется создать 
(реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в 
том числе объекты движимого имущества, технологически 
связанного с объектами недвижимого имущества и 
предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и его 
существенные характеристики 

Объект концессионного соглашения: 
- Здание бани с техническим этажом 
- Лифт пассажирский  
- Лифт пассажирский 
- Лифт грузовой  
- Центробежный насос К20/3  
- Гладильный каток  
- Стиральная машина  
- Стиральная машина 
- Стиральная машина 
- Стиральная машина 
- Центрифуга  
- Центрифуга  
- Машина стиральная Л50-111 (Люкс)  
- Котел Е-1/9-1Г  
- Котел Е-1/9-1Г  
- Котел Е-1/9-1Г  
- Котел Е-10-9Г-2  
- Насос дренажный 1000 DW MXV-25-210 
- ГРП шкаф нового типа  
- Фильтр NA Катион.ФИПР-0.1  
- Фильтр NA Катион.ФИПР-0.1  
- Труба дымовая  
- Сушильный барабан  
- Сушильный барабан  
Иное имущество: 
- Водный диспенсер  
- Водный диспенсер 
- Автомашина марка ИЖ 27175  
- Автомашина марка УАЗ  
- Прибор модель СО  
- Кассовый аппарат модель ОРИОН-100Ф 
- Кассовый аппарат  модель Касби 02  
- Кассовый аппарат модель ЭКР-2102 К  
- Обеззараживатель модель Аэролайф-Л  
 
 

7. Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения 

Россия, Волгоградская область, город 
Волжский, ул. бул. Профсоюзов, 7 

8. Срок передачи концедентом концессионеру объекта 
концессионного соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению недвижимого имущества или недвижимого и 
движимого имущества, технологически связанных между 
собой и предназначенных для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением 

Концедент обязуется передать Концессинеру, а 
Концессионер принять имущество, входящее в 
состав Объекта соглашения, не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с Даты 
заключения концессионного соглашения. 

9. Наличие либо отсутствие проектной документации <6> Концессионер обязан осуществить разработку 
Проектной документации в соответствии с 
условиями концессионного соглашения.  

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением 
случаев, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 

Федерального закона "О концессионных соглашениях" 

5. Наименование органа, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении вида имущества, являющегося 
объектом концессионного соглашения 

Администрация городского округа - города 
Волжский Волгоградской области. 

6. Имущество, являющееся объектом концессионного 
соглашения, которое планируется создать 
(реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в 
том числе объекты движимого имущества, технологически 
связанного с объектами недвижимого имущества и 
предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и его 
существенные характеристики 

Объект концессионного соглашения: 
- Здание бани с техническим этажом 
- Лифт пассажирский  
- Лифт пассажирский 
- Лифт грузовой  
- Центробежный насос К20/3  
- Гладильный каток  
- Стиральная машина  
- Стиральная машина 
- Стиральная машина 
- Стиральная машина 
- Центрифуга  
- Центрифуга  
- Машина стиральная Л50-111 (Люкс)  
- Котел Е-1/9-1Г  
- Котел Е-1/9-1Г  
- Котел Е-1/9-1Г  
- Котел Е-10-9Г-2  
- Насос дренажный 1000 DW MXV-25-210 
- ГРП шкаф нового типа  
- Фильтр NA Катион.ФИПР-0.1  
- Фильтр NA Катион.ФИПР-0.1  
- Труба дымовая  
- Сушильный барабан  
- Сушильный барабан  
Иное имущество: 
- Водный диспенсер  
- Водный диспенсер 
- Автомашина марка ИЖ 27175  
- Автомашина марка УАЗ  
- Прибор модель СО  
- Кассовый аппарат модель ОРИОН-100Ф 
- Кассовый аппарат  модель Касби 02  
- Кассовый аппарат модель ЭКР-2102 К  
- Обеззараживатель модель Аэролайф-Л  
 
 

7. Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения 

Россия, Волгоградская область, город 
Волжский, ул. бул. Профсоюзов, 7 

8. Срок передачи концедентом концессионеру объекта 
концессионного соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению недвижимого имущества или недвижимого и 
движимого имущества, технологически связанных между 
собой и предназначенных для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением 

Концедент обязуется передать Концессинеру, а 
Концессионер принять имущество, входящее в 
состав Объекта соглашения, не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с Даты 
заключения концессионного соглашения. 

9. Наличие либо отсутствие проектной документации <6> Концессионер обязан осуществить разработку 
Проектной документации в соответствии с 
условиями концессионного соглашения.  

10. Технико-экономические характеристики объекта 
концессионного соглашения 

Согласно приложениям №6 и №7 

11. Краткое описание актуальности, целей и задач 
предлагаемого к реализации проекта концессионного 
соглашения, включая проблемы, на решение которых он 
направлен 

Актуальность внедрения концессионного 
соглашения обусловлена острой нехваткой 
бюджетных финансовых ресурсов, 
необходимостью привлечения долгосрочных 
инвестиций с целью повышения эффективности 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и повышения 
качества услуг, предоставляемых потребителям 
 
 

12. Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта 
концессионного соглашения на этапе создания и (или) 
реконструкции и использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения (расходы по проекту на каждом 
из указанных этапов с разбивкой на источники 
финансирования: собственные и заемные средства, 
финансирование из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации с указанием бюджета, по годам 
реализации проекта) 

Общий объем инвестиций составляет не менее 
25 млн. руб., финансируемых за счет 
собственных средств концессионера  

13. Информация об использовании инновационных 
технологий при реализации проекта концессионного 
соглашения, в том числе при разработке проектной 
документации, на стадиях создания (реконструкции) и 
использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения  

В процессе реализации проекта концессионного 
соглашения инновационных технологий 
использоваться не будет. 

 
 
Приложения: 
       1. Проект концессионного соглашения - ____ л. 
       2. Нотариально заверенная копия Устава ООО "Банный комплекс “Волжский" - 12 л. 
       3. Нотариально заверенная копия решения о создании общества с ограниченной 
ответственностью "Банный комплекс “Волжский”  - 1л. 
       4. Нотариально заверенная копия приказа № 1  от 08.11.2017 – 1л. 
       5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет Российской       
организации в налоговом органе по месту нахождения - 1 л. 
       6. Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения – 2л. 
       7. Технико-экономические характеристики иного имущества – 1л. 
       8.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - 2 л. 
       9. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов – 1л. 
        10. Справка № 161855 – 2л 
_______________________________________________________________________________ 
      
 
       Директор 
ООО "Банный комплекс “Волжский"                                            Аладко Л.В. 
 

                                           М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017                               № 8148

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.08.2016 № 5042 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории   городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,  постановлением  администрации     городского округа – город Волжский Волгоградской  
области  от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь  Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского  округа – город   Волжский Волго-
градской области от 18.08.2016 № 5042 «Об утверждении  тарифов на услуги, предоставляемые МУП 
«Дворец торжественных обрядов», 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) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и  опубликовать  в официальных средствах  массовой ин-
формации 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017       № 8134

О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным 
территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, с целью участия населения в осуществлении местного 
самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным тер-

риториям городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
– город Волжский на 2018–2022 годы» (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
общественным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение 
№ 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по 
общественным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение 
№ 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 4).

2. 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 городского округа – город Волжский Вол-

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

                     Тарифы 
           на услуги, предоставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов» 
 
№ 
п/.п 

Наименование 
обряда 

Перечень предоставляемых услуг Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 
 По адресу: улица Чайковского, 17а (ЗАГС № 1) 

1 Торжественный 
обряд № 1 
 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- пребывание в  комнате жениха и  невесты; 
-  музыкальное сопровождение с выступлением 
танцевальной пары в предобрядовом зале; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2900 

2 Торжественный 
обряд № 2 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- пребывание в  комнате жениха и  невесты; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2700 

3 Торжественный 
обряд № 3 

- встреча и приветствие молодоженов вступительной 
речью, сопровождение молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением; 
- пребывание в  комнате жениха и  невесты 

1450 

4 Торжественный 
обряд № 4 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей в баре 

1800 

5  Юбилейное 
торжество  

- встреча и сопровождение юбиляров  и гостей 
распорядителями и ведущим обряда в холле и на 
каждом этапе торжества с музыкальным 
сопровождением, пребывание в предобрядовом зале; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2800 

6 Выездная 
регистрация  брака 
в сквере по улице 
Чайковского 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями, регистратором обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей во время фуршета; 
- предоставление украшений и оборудования для 
церемонии 

12600 

7 Аренда свадебных 
украшений, 
оборудования   для 
фотосессии 

- предоставление украшений и оборудования  
свадебной тематики для фотографирования 
молодоженов 

500 

8 Обрядовая услуга 
«Запуск голубей» 

- предоставление молодоженам пары голубей  после 
окончания свадебной церемонии на выходе из Дворца 
торжественных обрядов 
 

550 

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

                     Тарифы 
           на услуги, предоставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов» 
 
№ 
п/.п 

Наименование 
обряда 

Перечень предоставляемых услуг Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 
 По адресу: улица Чайковского, 17а (ЗАГС № 1) 

1 Торжественный 
обряд № 1 
 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- пребывание в  комнате жениха и  невесты; 
-  музыкальное сопровождение с выступлением 
танцевальной пары в предобрядовом зале; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2900 

2 Торжественный 
обряд № 2 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- пребывание в  комнате жениха и  невесты; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2700 

3 Торжественный 
обряд № 3 

- встреча и приветствие молодоженов вступительной 
речью, сопровождение молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением; 
- пребывание в  комнате жениха и  невесты 

1450 

4 Торжественный 
обряд № 4 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей в баре 

1800 

5  Юбилейное 
торжество  

- встреча и сопровождение юбиляров  и гостей 
распорядителями и ведущим обряда в холле и на 
каждом этапе торжества с музыкальным 
сопровождением, пребывание в предобрядовом зале; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2800 

6 Выездная 
регистрация  брака 
в сквере по улице 
Чайковского 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями, регистратором обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей во время фуршета; 
- предоставление украшений и оборудования для 
церемонии 

12600 

7 Аренда свадебных 
украшений, 
оборудования   для 
фотосессии 

- предоставление украшений и оборудования  
свадебной тематики для фотографирования 
молодоженов 

500 

8 Обрядовая услуга 
«Запуск голубей» 

- предоставление молодоженам пары голубей  после 
окончания свадебной церемонии на выходе из Дворца 
торжественных обрядов 
 

550 

Управляющий делами администрации  А.С.  Попов

 2 
1 2 3 4 

 По адресу: улица Мира, 54 (ЗАГС № 2) 
 

9 Торжественный 
обряд № 5 
 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей в баре 

940 

10 Торжественный 
обряд № 6 
 

- встреча и сопровождение  гостей и молодоженов  
распорядителями в холле и в зале регистрации с 
музыкальным сопровождением 

520 

 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                           А.С.  Попов 
 

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 29.12.2017 №8148

                     Тарифы
           на услуги, предоставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов»

гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
admvol.ru.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.
Глава городского округа – город Волжский И. Н. Воронин

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

от 29.12.2017 № 8134

Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным террито-
риям городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой субъекта Российской 
Федерации «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский на 2018 - 2022 годы»

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой субъекта Российской Федерации на 2018–2022 
годы (далее – голосование по общественным территориям, голосование) проводится в целях опре-
деления общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается главой админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании принятого решения 
общественной муниципальной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного всем за-
интересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных терри-
торий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области  о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются следу-
ющие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования; 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-

новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 7 дней до дня его 
проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (листы бюллетеней печата-

ются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфа-
витном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложений политических 

партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по 

выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной 

муниципальной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.  
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориаль-

ной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародова-

ния) результатов голосования.
7.Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, обще-

ственная муниципальная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.  
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования. 
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный уча-

сток (далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие 

место жительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее 
– участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голо-
сования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования 

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

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень 
участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования 
имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в ква-
драт, относящийся к общественной территории, в пользу которой сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более одного проекта.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
9. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается 
в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику 
голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения 
бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, 
чем за одну общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив общественной территории, за кото-
рую он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счетной 
комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориаль-
ной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.

10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку обществен-
ной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации ре-
шения главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении голосования. 

11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу 
после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о 



19Вторник, 16 января 2018 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участ-
ников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой ин-
формации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передают-

ся председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участ-
ников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество не-
использованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и зано-
сятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представ-
ленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюлле-
тени, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем 
предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную 
волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная ко-
миссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборот-
ной стороне  бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. 
Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько об-
щественных территорий, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение которой 
в голосование поступила раньше.

14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в 
отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упако-
ванных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями 
заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия 
устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом 
протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое 
заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной 
счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем тер-
риториальной счетной комиссии в общественную муниципальную комиссию.

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

16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную муни-
ципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем за-
седании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непо-
средственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется 
ответ в письменной форме за подписью председателя общественной муниципальной комиссии.

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном 
участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах голосования на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных террито-

рий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной 

муниципальной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформля-
ется итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производится не позд-
нее чем через 30 дней со дня проведения голосования. 

19. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель обществен-
ной муниципальной комиссии представляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области итоговый протокол результатов голосования.

20. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый 
лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами об-
щественной муниципальной комиссии, заверен печатью администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый про-
токол общественной муниципальной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени 
и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хра-
нение в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, и размещаются на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев
 

 

 
Форма 

итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
общественным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

субъекта Российской Федерации на 2018–2022 годы 
 

«___» _________ 20__ года 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список    цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,     цифрами   прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 
3. Число погашенных     цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,    цифрами   прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных     цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных     цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
7. Наименование общественных территорий   

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2017 № 8134 

 

 

 
Форма 

итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
общественным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

субъекта Российской Федерации на 2018–2022 годы 
 

«___» _________ 20__ года 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесенных в список    цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
 
2. Число бюллетеней,     цифрами   прописью 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
 
3. Число погашенных     цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
4. Число заполненных бюллетеней,    цифрами   прописью 
полученных членами территориальной  
счетной комиссии 
 
5. Число недействительных     цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
6. Число действительных     цифрами   прописью 
бюллетеней 
 
7. Наименование общественных территорий   

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2017 № 8134 
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<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью). 
 
Председатель территориальной 
счетной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (Ф.И.О)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (Ф.И.О)          (подпись) 
Члены территориальной счетной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 
 
Заместитель главы администрации               Г.А. Гулуев 
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Форма 
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по 
общественным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Экземпляр № ______ 

 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,  подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

субъекта Российской Федерации на 2018– 2022 годы 
 

«___» _________ 20__ года 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования 
 

Общественная муниципальная комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 

1. Число граждан, внесенных в списки    цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
2. Число бюллетеней,      цифрами   прописью 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам  
в день голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
 
3. Число погашенных      цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
4. Число бюллетеней,       цифрами   прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании  

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2017 № 8134 
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данных территориальных  счетных комиссий) 
 
5. Число недействительных     цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных  счетных комиссий) 
 
6. Число действительных      цифрами   прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счетных комиссий) 
 
7. Наименование общественных территорий   
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью); 
<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество голосов> 
(цифрами/прописью). 
 
Председатель общественной 
муниципальной комиссии                            ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь общественной  
муниципальной  
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
 
 
Заместитель главы администрации               Г.А. Гулуев 
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Подписи двух членов 

территориальной 
счетной комиссии 

____________ 
____________ 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 
муниципальную программу «Формирование комфортной среды на 2018–2022 годы» 

городского округа – город Волжский 
«____» __________ 2018 года 

                                 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ  

     Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, в пользу которой сделан выбор. 
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в одном квадрате   либо бюллетень,  в котором  знак   не проставлены  ни в 
одном из квадратов - считаются недействительными.  
     

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
 

 

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2017 № 8134 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018       № 14

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3928 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3928:

1.1. Исключить пункт 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги».
1.2. Подраздел 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основа-

нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представля-
ют следующие документы и сведения: 

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме 1-з (приложение № 1); 
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномочен-

ный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления 
заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае обращения заявителя 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Предоставление указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае направления заяв-
ления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной информационной 
системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью; 

3) оригинал и копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени 
заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-

вах на земельный участок, объекты капитального строительства;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 

заявителем;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуаль-

ном предпринимателе, являющемся заявителем;
4) сведения о наличии (отсутствии) в границах земельного участка объектов культурного наследия, о 

границах территорий таких объектов;
5) сведения о наличии (отсутствии) утвержденной документации по планировке территории в случае 

обращения за выдачей градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, размеще-
ние которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории;

6) технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемого к строи-
тельству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения. 

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия информацию (документы), указанные в пп. 1-5 настоящего пункта, и запраши-
вает и получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния документ(ы), указанный(е) в пп. 6 настоящего пункта, в случаях если заявитель не представил данную 
информацию (документы) по собственной инициативе.

2.6.3. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являющих-
ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.6.4. Документы также могут быть предоставлены в Управление в форме электронных документов с 
использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-ком-
муникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенно-
го электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами».

1.3. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции: 

«2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка обратилось лицо, не являющееся 

его правообладателем (представителем правообладателя);
- заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного ре-

гламента;
- отсутствие документации по планировке территории, в случае если в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации размещение объектов капитального строительства допускается 
только при ее наличии».

1.4. В подразделе 2.12 вместо слова «пунктами» читать «подразделами».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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



21Вторник, 16 января 2018 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2018       № 34

Об утверждении Положения о комиссии по отбору организаций для передачи 
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, об утверждении состава комиссии по отбору организаций 
для передачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан», на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 
№ 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2010 № 06-364 «О при-
менении законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», приказа 
Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 07.12.2010 № 4889 «Об 
организации деятельности по отбору организаций с целью передачи отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства (приложение № 2).

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.12.2010 № 9541 «Об утверждении Положения о комиссии по отбору 
организаций для передачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних, об утверждении состава комиссии по отбору организаций для передачи отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства».

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.02.2011 № 596 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.12.2010 № 9541».

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 3952 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.12.2010 № 9541 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов опе-
ки и попечительства в отношении несовершеннолетних, об утверждении состава комиссии по отбору 
организаций для передачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства».

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.03.2013 № 1586 «О внесении изменений в приложение № 2 к поста-
новлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.12.2010 
№ 9541».

8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.05.2014 № 2843 «О внесении изменений в приложение № 2 к поста-
новлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.12.2010 
№ 9541».

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки 
и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

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

от 11.01.2018 № 34

Положение о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору организаций для передачи отдельных полномочий по организации опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – комиссия) создана в соответствии с приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423».

1.2. Комиссия создается постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 423», приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской 
области от 07.12.2010 № 4889 «Об организации деятельности по отбору организаций с целью пере-
дачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области» и настоящим Положением о комиссии по отбору организаций для 
передачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
(далее – Положение).

1.4. Комиссия образуется в составе не менее 5 человек. Председателем комиссии является замести-
тель главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующий 
вопросы опеки и попечительства.

1.5. В комиссию входят представители органов местного самоуправления, организаций, обществен-
ных объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан. Председатель комиссии и привлекаемые специалисты осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

1.6. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Периодичность проведения за-
седаний определяется по мере поступления заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведе-
ние экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения.

1.7. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 
2/3 от списочного состава.

1.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. 
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.

2. Основные функции комиссии, организация ее деятельности

2.1. Комиссия создается с целью передачи образовательным организациям, медицинским органи-

зациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе ор-
ганизациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации), 
следующих полномочий по организации опеки и попечительства:

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее 
– полномочия).

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает заявление организации с указанием следующих сведений:
- об учредителе организации;
- полного наименования организации;
- ее юридического и почтового адресов;
- адреса электронной почты;
- официального сайта в сети Интернет (при его наличии);
- основных направлений деятельности организации.
2.2.2. Проводит экспертизу прилагаемых документов к заявлению согласно п. 7 приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423».

2.2.3. При проведении отбора организаций учитывает:
- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации осуществлению отдельных полно-

мочий органов опеки и попечительства;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, 

соответствующим отдельным полномочиям органов опеки и попечительства;
- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления пол-

номочий по организации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
1) защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без по-

печения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием 
родителей угрозу жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

2) профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с 
несовершеннолетними гражданами;

3) оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а 
также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социаль-
ному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

4) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2.3. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных полномочий органов опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних являются:

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- оформление документов с нарушением требований, установленных п. 7 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423»;

- несоответствие характера деятельности организации отдельным полномочиям органов опеки и 
попечительства, указанным в п. 2.1 настоящего Положения;

- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, 
соответствующим отдельным полномочиям органов опеки и попечительства;

- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления от-
дельных полномочий органов опеки и попечительства.

2.4. Комиссия выносит решение о передаче организации отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства либо об отказе в передаче отдельных полномочий в течение 30 дней со дня получения 
от организации заявления и документов. Поданные для рассмотрения документы не возвращаются.

2.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются специалистом отдела опе-
ки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
одном экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 
В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в 
отделе опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.
2.6. В течение 7 дней со дня вынесения решения комиссия размещает информацию о результа-

тах отбора организаций на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в местных печатных средствах массовой информации и направляет копию 
решения организациям.

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

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

от 11.01.2018 № 34

Состав комиссии по отбору организаций для передачи отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства

 
Председатель Комиссии:  

Овчаренко Елена 
Рудольфовна 

- заместитель главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя 
комиссии: 

 

Ершова Ирина Ивановна - начальник отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Члены Комиссии:  

Чугунова Ирина 
Владимировна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Золотова Елена 
Александровна 

- консультант отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 
Куваева Жанна Платоновна - заместитель председателя Волгоградской региональной 

общественной организации многодетных семей «Большая 
семья» (по согласованию). 

Заместитель главы администрации   Е.Р. Овчаренко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2018        № 49

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018 год

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», от 23.06.2017 № 3841 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлага-
емых к реализации в 2018 году», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в целях повышения привлекательности работы в бюджетной сфере, привлечения и 
сохранения высококвалифицированного персонала

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год (приложение).

2. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти внести соответствующие изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев
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 Приложение к постановлению 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области от 12.01.2018  № 49                

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год (далее – 
Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 
 
 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2018 № 38 «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841» 

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. 

Управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
- повышение привлекательности работы в бюджетной сфере, 

привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала 
путем предоставления субсидий на приобретение жилья. 

Задачи Программы: 
- создание системы муниципальной поддержки работников 

бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение 
жилья 

Основные мероприятия 
Программы  

- формирование нормативной базы для предоставления субсидий 
на приобретение жилья работниками бюджетной сферы; 

- организация информационной и разъяснительной работы по 
освещению целей, задач Программы и ее реализации; 

- предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья 
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Сроки и этапы 
реализации 

2018 год (без разбивки на этапы) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Общий объем финансирования составляет 15 000 000,00 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 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

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 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 будут созданы условия: 
- для привлечения на работу в бюджетную сферу 

квалифицированных специалистов; 
- для повышения доступности приобретения жилья 

работниками бюджетной сферы; 
- для удовлетворения потребностей работников бюджетной 

сферы в жилье посредством предоставления бюджетных субсидий. 
Будет предоставлено 150 субсидий работникам бюджетной 

сферы, что позволит удовлетворить потребности 150 работников 
бюджетной сферы в жилье 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Повышение престижа работы в бюджетной сфере, привлечение и сохранение 

высококвалифицированного персонала, укрепление стабильности профессионального 
кадрового состава – одна из задач, которая стоит на сегодня перед муниципалитетом. 

Управление персоналом нельзя рассматривать как готовый комплекс шагов и 
действий по отбору специалистов, их профессионально-квалификационному развитию и 
служебному продвижению. Это сложный, постоянно обновляющийся процесс, в котором 
взаимодействуют многие факторы – организационные, социальные, психологические, 
правовые, экономические, нравственные и решаются разные проблемы. 

Социальной основой управления персоналом является формирование мотивации.  
Одним из видов такой мотивации является поддержка работника бюджетной сферы в 
решении жилищного вопроса. 

Таким образом, вопросы повышения привлекательности работы в бюджетной сфере, 
сохранение высококвалифицированного персонала путем удовлетворения потребностей 
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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эффективности ее реализации комитет по обеспечению 
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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 будут созданы условия: 
- для привлечения на работу в бюджетную сферу 

квалифицированных специалистов; 
- для повышения доступности приобретения жилья 

работниками бюджетной сферы; 
- для удовлетворения потребностей работников бюджетной 

сферы в жилье посредством предоставления бюджетных субсидий. 
Будет предоставлено 150 субсидий работникам бюджетной 

сферы, что позволит удовлетворить потребности 150 работников 
бюджетной сферы в жилье 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Повышение престижа работы в бюджетной сфере, привлечение и сохранение 

высококвалифицированного персонала, укрепление стабильности профессионального 
кадрового состава – одна из задач, которая стоит на сегодня перед муниципалитетом. 

Управление персоналом нельзя рассматривать как готовый комплекс шагов и 
действий по отбору специалистов, их профессионально-квалификационному развитию и 
служебному продвижению. Это сложный, постоянно обновляющийся процесс, в котором 
взаимодействуют многие факторы – организационные, социальные, психологические, 
правовые, экономические, нравственные и решаются разные проблемы. 

Социальной основой управления персоналом является формирование мотивации.  
Одним из видов такой мотивации является поддержка работника бюджетной сферы в 
решении жилищного вопроса. 

Таким образом, вопросы повышения привлекательности работы в бюджетной сфере, 
сохранение высококвалифицированного персонала путем удовлетворения потребностей 
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работников бюджетной сферы в жилье предлагается решить программно-целевым методом. 
 

 
1. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью Программы является повышение привлекательности работы в бюджетной 

сфере, привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала путем 
предоставления субсидий на приобретение жилья. 

Задачи Программы – создание системы муниципальной поддержки работников 
бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья. 

Программой предусмотрено предоставление субсидии  в размере 100 000,00 рублей на 
приобретение жилья работниками бюджетной сферы, что позволит им приобрести 
стандартное жилье, расположенное на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с комплексной застройкой, при которой осуществляется 
строительство не только жилых домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной 
инфраструктуры. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 2018 год 

1 2 3 4 
 
Цель: Повышение привлекательности работы в бюджетной сфере, привлечение и 

сохранение высококвалифицированного персонала путем предоставления субсидий на 
приобретения жилья 

1 2 3 4 
1.1. Задача: 

Создание системы 
муниципальной поддержки 
работников бюджетной 
сферы посредством 
бюджетных субсидий на 
приобретение жилья 

Количество работников бюджетной 
сферы, удовлетворивших  

потребность в жилье посредством 
получения субсидии 

 

чел. 150 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Механизм реализации Программы предполагает оказание финансовой поддержки за 

счет средств бюджета городского округа работникам бюджетной сферы для удовлетворения 
потребности в жилье. 

Участниками Программы могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие 
следующим требованиям: 

1) гражданин является: 
- работником учреждения бюджетной сферы, содержание которого осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- работником органа местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том числе муниципальным служащим. 
2) гражданин имеет непрерывный стаж по основному месту работы в муниципальном 

учреждении или органе местного самоуправления не менее 1 (одного) года и осуществляет 
свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого на неопределенный 
срок. 

Основными принципами реализации Программы являются: 
- добровольность участия в Программе работников бюджетной сферы; 
- возможность для работника бюджетной сферы реализовать свое право на получение 
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субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа только один раз; 
- приобретение работником бюджетной сферы стандартного жилья, расположенного 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с комплексной 
застройкой, предусматривающей строительство и ввод в эксплуатацию не только жилых 
домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры, построенного, в 
том числе по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Работник бюджетной сферы возвращает денежные средства в полном объеме в 
бюджет городского округа в случаях, предусмотренных порядком предоставления 
работникам бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидии на приобретение жилья. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу и 
контролирующим исполнение Программы, является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до  15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. Общий объем финансирования составляет 15 000 000,00 
рублей. Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении. 

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 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год.  

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.1. Количество 
разработанных 

муниципальных 
правовых актов ед.  

3 
Разработка муниципальных правовых актов, 

регламентирующих порядок и условия 
предоставления субсидий работникам 

бюджетной сферы, определяющих порядок 
отбора застройщика для реализации Программы 

1.1.2. Количество 
публикаций о 
проводимых 

мероприятиях 
ед. 

8 
2 публикации в квартал, в том числе 

1 публикация в средствах массовой информации 
и 1 публикация в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
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Сроки и этапы 
реализации 

2018 год (без разбивки на этапы) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Общий объем финансирования составляет 15 000 000,00 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 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

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 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 будут созданы условия: 
- для привлечения на работу в бюджетную сферу 

квалифицированных специалистов; 
- для повышения доступности приобретения жилья 

работниками бюджетной сферы; 
- для удовлетворения потребностей работников бюджетной 

сферы в жилье посредством предоставления бюджетных субсидий. 
Будет предоставлено 150 субсидий работникам бюджетной 

сферы, что позволит удовлетворить потребности 150 работников 
бюджетной сферы в жилье 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Повышение престижа работы в бюджетной сфере, привлечение и сохранение 

высококвалифицированного персонала, укрепление стабильности профессионального 
кадрового состава – одна из задач, которая стоит на сегодня перед муниципалитетом. 

Управление персоналом нельзя рассматривать как готовый комплекс шагов и 
действий по отбору специалистов, их профессионально-квалификационному развитию и 
служебному продвижению. Это сложный, постоянно обновляющийся процесс, в котором 
взаимодействуют многие факторы – организационные, социальные, психологические, 
правовые, экономические, нравственные и решаются разные проблемы. 

Социальной основой управления персоналом является формирование мотивации.  
Одним из видов такой мотивации является поддержка работника бюджетной сферы в 
решении жилищного вопроса. 

Таким образом, вопросы повышения привлекательности работы в бюджетной сфере, 
сохранение высококвалифицированного персонала путем удовлетворения потребностей 
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субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа только один раз; 
- приобретение работником бюджетной сферы стандартного жилья, расположенного 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с комплексной 
застройкой, предусматривающей строительство и ввод в эксплуатацию не только жилых 
домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры, построенного, в 
том числе по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Работник бюджетной сферы возвращает денежные средства в полном объеме в 
бюджет городского округа в случаях, предусмотренных порядком предоставления 
работникам бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидии на приобретение жилья. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу и 
контролирующим исполнение Программы, является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до  15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. Общий объем финансирования составляет 15 000 000,00 
рублей. Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении. 

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 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год.  

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.1. Количество 
разработанных 

муниципальных 
правовых актов ед.  

3 
Разработка муниципальных правовых актов, 

регламентирующих порядок и условия 
предоставления субсидий работникам 

бюджетной сферы, определяющих порядок 
отбора застройщика для реализации Программы 

1.1.2. Количество 
публикаций о 
проводимых 

мероприятиях 
ед. 

8 
2 публикации в квартал, в том числе 

1 публикация в средствах массовой информации 
и 1 публикация в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
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Номер 
меро- 
прия-

тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.3. Количество субсидий, 
выданных работникам 
бюджетной сферы для 
приобретения жилья 

ед. 

150 
Размер предоставляемой субсидии составляет 
100 000 рублей. Из бюджета городского округа 

планируется выделить 15 000 000,00 руб. 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий  
 

В результате реализации Программы будут созданы условия: 
- для привлечения на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов; 
- для повышения доступности приобретения жилья работниками бюджетной сферы; 
- для удовлетворения потребностей работников бюджетной сферы в жилье 

посредством предоставления бюджетных субсидий. 
Будет предоставлено 150 субсидий работникам бюджетной сферы, что позволит 

удовлетворить потребности 150 работников бюджетной сферы в жилье. 
 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев 
 

 

наименование показателя ед. 
измерения 2018 г.

1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов, необходимых при создании 
системы муниципальной поддержки работников бюджетной сферы посредством 
бюджетных субсидий на приобретение жилья

Финансирование
не требуется

Количество разработанных 
муниципальных правовых актов ед. 3 КЖД

1.1.2. Организация информационной и разъяснительной работы по освещению 
целей, задач Программы и ее реализации

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях ед. 8 УИПиМК

1.1.3. Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на приобретение 
жилья 
бюджет городского округа

15 000 000,00

Количество субсидий, выданных 
работникам бюджетной сферы для 

приобретения жилья

ед. 150 КЖД, администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

ИТОГО 15 000 000,00

Приложение
к муниципальной программе «Обеспечение жильем работников

бюджетной сферы городского округа –
город Волжский Волгоградской области» на 2018 год

1.1. Задача: Создание системы муниципальной поддержки работников бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1. Цель: Повышение привлекательности работы в бюджетной сфере, привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала путем предоставления субсидий на приобретения 
жилья.

Финансовые затраты, 
расчетная 

потребность, руб.
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субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа только один раз; 
- приобретение работником бюджетной сферы стандартного жилья, расположенного 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с комплексной 
застройкой, предусматривающей строительство и ввод в эксплуатацию не только жилых 
домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры, построенного, в 
том числе по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Работник бюджетной сферы возвращает денежные средства в полном объеме в 
бюджет городского округа в случаях, предусмотренных порядком предоставления 
работникам бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидии на приобретение жилья. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу и 
контролирующим исполнение Программы, является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до  15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. Общий объем финансирования составляет 15 000 000,00 
рублей. Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении. 

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 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год.  

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.1. Количество 
разработанных 

муниципальных 
правовых актов ед.  

3 
Разработка муниципальных правовых актов, 

регламентирующих порядок и условия 
предоставления субсидий работникам 

бюджетной сферы, определяющих порядок 
отбора застройщика для реализации Программы 

1.1.2. Количество 
публикаций о 
проводимых 

мероприятиях 
ед. 

8 
2 публикации в квартал, в том числе 

1 публикация в средствах массовой информации 
и 1 публикация в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017       № 8147

О необходимости разработки муниципальной программы «Обеспечение 
жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018 год

В целях повышения привлекательности работы в бюджетной сфере, привлечения и сохранения вы-
сококвалифицированного персонала, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать муниципальную программу «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год.

2. Ответственным за разработку муниципальной программы назначить комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Ю.В. Орлов).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2018       № 48

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.12.2017 № 55, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 27.11.2017 № 455, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 22 января 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 
кирпичного киоска, расположенного в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 16, 16а. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника киоска путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

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 в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2018       № 50

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентя-
бря 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.12.2017 № 55, уведомления о фиксации 
самовольно установленного объекта от 09.11.2017 № 451, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 22 января 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 97, 99. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. 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 в разделе «Объявления».

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017       № 8072

Об утверждении перечня автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.12.2013 № 9891 «Об утверждении перечня автомобильных дорог город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа И.Н. Воронин

 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от  28.12.2017 № 8072 

 
 

Перечень 
автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Идентификацион-
ный номер 

Наименование  Протяжен-
ность, м 

Протяженность 
дорог в 

двухполосном 
формате, м 

1 18 410 ОП МГ 001 7-я Автодорога 6658,0 50641,10 

2 18 410 ОП МГ 002 пр. им. Ленина 18878,55 62196,72 

3 18 410 ОП МГ 003 ул. Аэродромная 1946,00 3925,52 

4 18 410 ОП МГ 004 6-я Автодорога 12879,0 33858,62 

5 18 410 ОП МГ 005 ул. Пушкина 15998,00 17366,06 

6 18 410 ОП МГ 006 ул. Александрова 21477,85 22645,85 

7 18 410 ОП МГ 007 ул.им. генерала Карбышева 20232,14 33955,14 

8 18 410 ОП МГ 008 ул. Набережная 2762,20 8692,92 

9 18 410 ОП МГ 009 ул. Энгельса 1792,00  931,86 

10 18 410 ОП МГ 010 пр. Дружбы 8962,63 7608,63 

11 18 410 ОП МГ 011 ул. Пионерская 3485,00 3485,00 

12 18 410 ОП МГ 012 ул. Кирова 2033,13 2033,13 

13 18 410 ОП МГ 013 ул. Оломоуцкая 5987,65 6331,65 

14 18 410 ОП МГ 014 ул. 87-й Гвардейской 2951,0 3226,51 

15 18 410 ОП МГ 015 пл. Труда 583,0 570,0 

16 18 410 ОП МГ 016 кольцо ВПЗ 460,00 710,30 

17 18 410 ОП МГ 017 ул. Мира 4519,00 16801,14 

18 18 410 ОП МГ 018 пл. им. Я.М. Свердлова 287,0 574,0 

19 18 410 ОП МГ 019 пл. Строителей 404,0 808,0 

20 18 410 ОП МГ 020 пл. Карбышева 563,2 1126,4 

 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от  28.12.2017 № 8072 

 
 

Перечень 
автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Идентификацион-
ный номер 

Наименование  Протяжен-
ность, м 

Протяженность 
дорог в 

двухполосном 
формате, м 

1 18 410 ОП МГ 001 7-я Автодорога 6658,0 50641,10 

2 18 410 ОП МГ 002 пр. им. Ленина 18878,55 62196,72 

3 18 410 ОП МГ 003 ул. Аэродромная 1946,00 3925,52 

4 18 410 ОП МГ 004 6-я Автодорога 12879,0 33858,62 

5 18 410 ОП МГ 005 ул. Пушкина 15998,00 17366,06 

6 18 410 ОП МГ 006 ул. Александрова 21477,85 22645,85 

7 18 410 ОП МГ 007 ул.им. генерала Карбышева 20232,14 33955,14 

8 18 410 ОП МГ 008 ул. Набережная 2762,20 8692,92 

9 18 410 ОП МГ 009 ул. Энгельса 1792,00  931,86 

10 18 410 ОП МГ 010 пр. Дружбы 8962,63 7608,63 

11 18 410 ОП МГ 011 ул. Пионерская 3485,00 3485,00 

12 18 410 ОП МГ 012 ул. Кирова 2033,13 2033,13 

13 18 410 ОП МГ 013 ул. Оломоуцкая 5987,65 6331,65 

14 18 410 ОП МГ 014 ул. 87-й Гвардейской 2951,0 3226,51 

15 18 410 ОП МГ 015 пл. Труда 583,0 570,0 

16 18 410 ОП МГ 016 кольцо ВПЗ 460,00 710,30 

17 18 410 ОП МГ 017 ул. Мира 4519,00 16801,14 

18 18 410 ОП МГ 018 пл. им. Я.М. Свердлова 287,0 574,0 

19 18 410 ОП МГ 019 пл. Строителей 404,0 808,0 

20 18 410 ОП МГ 020 пл. Карбышева 563,2 1126,4 

 

2 

 

21 18 410 ОП МГ 021 пл. Комсомольская 485,1 970,2 

22 18 410 ОП МГ 022 пл. пос. Рабочий 322,0 644,0 

23 18 410 ОП МГ 023 дорога от знака «Волжский» до 
ул. Логинова 

910,00 910,00 

24 18 410 ОП МГ 024 ул. Шоссейная 1838,00 2812,23 

25 18 410 ОП МГ 025 ул. им. Свердлова 3677,75 1124,0 

26 18 410 ОП МГ 026 ул. Молодежная 2016,90 1705,31 

27 18 410 ОП МГ 027 ул. 40 лет Победы 6291,85 5993,85 

28 18 410 ОП МГ 028 ул. Коммунистическая 1785,70 2117,15 

29 18 410 ОП МГ 029 ул. Молодогвардейцев 437,90 1262,70 

30 18 410 ОП МГ 030 ул. Академика Королева 562,00 1107,65 

31 18 410 ОП МГ 031 ул. Большевистская 1985,97 1985,97 

32 18 410 ОП МГ 032 ул. Советская 1295,60 1750,72 

33 18 410 ОП МГ 033 ул. Машиностроителей 2303,00 2303,00 

34 18 410 ОП МГ 034 дорога на Киляковку 1375,00 2329,38 

35 18 410 ОП МГ 035 ул. им. Горького 2697,60 7426,20 

36 18 410 ОП МГ 036 ул. С.Р. Медведева 706,00 3802,54 

37 18 410 ОП МГ 037 ул. Волжской Военной 
Флотилии 

720,00 3061,06 

38 18 410 ОП МГ 038 ул. им. Ф.Г. Логинова 713,00 2790,90 

39 18 410 ОП МГ 039 бульвар Профсоюзов 900,00 1831,78 

40 18 410 ОП МГ 040 ул. Химиков 1524,00 2957,58 

41 18 410 ОП МГ 041 автодорожный мост через 
р. Ахтубу 

104,00 104,00 

42 18 410 ОП МГ 042 пл. Привокзальная 6893,40 6893,40 

43 18 410 ОП МГ 043 Автодорога от пос. Паромный 
до пос. Погромное 
(Краснооктябрьский) 

1947,22 1947,22 

44 18 410 ОП МГ 044 ул. Набережная о. Зеленый 2890,36 2890,36 

45 18 410 ОП МГ 045 ул. им. Карла Маркса 2102,45 4231,48 

46 18 410 ОП МГ 046 ул. 19 Партсъезда 2115,90 4204,90 

 

3 

 

47 18 410 ОП МГ 047 ул. Гидростроевская 1191,00 3683,04 

48 18 410 ОП МГ 048 автодорога от пр. Ленина вдоль 
МУП «Центральный рынок» 

220,0 3140,0 

49 18 410 ОП МГ 049 ул. Коровина 1230,0 1230,0 

50 18 410 ОП МГ 050 ул. Красных Комиссаров 781,62 2215,18 

51 18 410 ОП МГ 051 ул. Щорса 1600,00 6058,08 

52 18 410 ОП МГ 052 ул. Степная 429,00 2 373,89 

53 18 410 ОП МГ 053 ул. Волгоградская 1831,00 2362,93 

54 18 410 ОП МГ 054 ул. Магистральная 4897,40 4897,40 

55 18 410 ОП МГ 055 ул. Приканальная 4756,98 4756,98 

56 18 410 ОП МГ 056 ул. Дамбовая 4711,00 4711,00 

57 18 410 ОП МГ 057 ул. Шлюзовая 3663,24 3663,24 

58 18 410 ОП МГ 058 ул. Набережная о. Зеленый 2890,36 2890,36 

59 18 410 ОП МГ 059 вдоль Центрального рынка и 
14 микрорайона 

2920,0 2920,0 

60 18 410 ОП МГ 060 ул. 70 лет Октября 2071,33 2071,33 

61 18 410 ОП МГ 061 ул. Славянская 2029,29 2029,29 

62 18 410 ОП МГ 062 ул. Северная 1971,83 1971,83 

63 18 410 ОП МГ 063 ул. Центральная между СНТ 
«Волга», «Взморье», «Досуг», 
«Трубник» 

1810,05 3926,76 

64 18 410 ОП МГ 064 ул. Чапаева 1727,97 1727,97 

65 18 410 ОП МГ 065 ул. Октябрьская 1698,08 1698,08 

66 18 410 ОП МГ 066 ул. Полигонная 1635,45 1635,45 

67 18 410 ОП МГ 067 ул. Марины Расковой 1576,54 1576,54 

68 18 410 ОП МГ 068 ул. Зои Космодемьянской 1574,70 1574,70 

69 18 410 ОП МГ 069 ул. Титова 1561,71 1561,71 

70 18 410 ОП МГ 070 ул. Льва Толстого 1560,99 1560,99 

71 18 410 ОП МГ 071 ул. Калиновая СНТ «Цветущий 
сад» 

1547,10 1547,10 

72 18 410 ОП МГ 072 ул. Наримана Нариманова 1425,00 1511,20 
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47 18 410 ОП МГ 047 ул. Гидростроевская 1191,00 3683,04 

48 18 410 ОП МГ 048 автодорога от пр. Ленина вдоль 
МУП «Центральный рынок» 

220,0 3140,0 

49 18 410 ОП МГ 049 ул. Коровина 1230,0 1230,0 

50 18 410 ОП МГ 050 ул. Красных Комиссаров 781,62 2215,18 

51 18 410 ОП МГ 051 ул. Щорса 1600,00 6058,08 

52 18 410 ОП МГ 052 ул. Степная 429,00 2 373,89 

53 18 410 ОП МГ 053 ул. Волгоградская 1831,00 2362,93 

54 18 410 ОП МГ 054 ул. Магистральная 4897,40 4897,40 

55 18 410 ОП МГ 055 ул. Приканальная 4756,98 4756,98 

56 18 410 ОП МГ 056 ул. Дамбовая 4711,00 4711,00 

57 18 410 ОП МГ 057 ул. Шлюзовая 3663,24 3663,24 

58 18 410 ОП МГ 058 ул. Набережная о. Зеленый 2890,36 2890,36 

59 18 410 ОП МГ 059 вдоль Центрального рынка и 
14 микрорайона 

2920,0 2920,0 

60 18 410 ОП МГ 060 ул. 70 лет Октября 2071,33 2071,33 

61 18 410 ОП МГ 061 ул. Славянская 2029,29 2029,29 

62 18 410 ОП МГ 062 ул. Северная 1971,83 1971,83 

63 18 410 ОП МГ 063 ул. Центральная между СНТ 
«Волга», «Взморье», «Досуг», 
«Трубник» 

1810,05 3926,76 

64 18 410 ОП МГ 064 ул. Чапаева 1727,97 1727,97 

65 18 410 ОП МГ 065 ул. Октябрьская 1698,08 1698,08 

66 18 410 ОП МГ 066 ул. Полигонная 1635,45 1635,45 

67 18 410 ОП МГ 067 ул. Марины Расковой 1576,54 1576,54 

68 18 410 ОП МГ 068 ул. Зои Космодемьянской 1574,70 1574,70 

69 18 410 ОП МГ 069 ул. Титова 1561,71 1561,71 

70 18 410 ОП МГ 070 ул. Льва Толстого 1560,99 1560,99 

71 18 410 ОП МГ 071 ул. Калиновая СНТ «Цветущий 
сад» 

1547,10 1547,10 

72 18 410 ОП МГ 072 ул. Наримана Нариманова 1425,00 1511,20 
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73 18 410 ОП МГ 073 кладбище № 2 23279,00 12389,50 

74 18 410 ОП МГ 074 ул. Прибрежная 1488,92 1488,92 

75 18 410 ОП МГ 075 ул. Ахтубинская 1030,00 1486,09 

76 18 410 ОП МГ 076 ул. Луганская 1472,09 1472,09 

77 18 410 ОП МГ 077 ул. Интернациональная 1413,85 1413,85 

78 18 410 ОП МГ 078 ул. Московская 412,20 1391,93 

79 18 410 ОП МГ 079 ул. Лысенко 1387,27 1387,27 

80 18 410 ОП МГ 080 ул. Радужная 1354,85 1354,85 

81 18 410 ОП МГ 081 ул. Ореховая 1341,84 1341,84 

82 18 410 ОП МГ 082 ул. Дзержинского 1278,00 1338,40 

83 18 410 ОП МГ 083 ул. Комсомольская 1487,05 1308,60 

84 18 410 ОП МГ 084 ул. Панфилова 1076,20 1281,71 

85 18 410 ОП МГ 085 ул. Волжская 1230,00 1224,89 

86 18 410 ОП МГ 086 ул. Больничная 409,47 1201,12 

87 18 410 ОП МГ 087 от ул. Ленинская вдоль ЖД 1138,68 1138,68 

88 18 410 ОП МГ 088 ул. Ангарская 1001,00 1124,55 

89 18 410 ОП МГ 089 ул. Волжская 1108,97 1108,97 

90 18 410 ОП МГ 090 ул. им. Зорге 939,00 1107,81 

91 18 410 ОП МГ 091 ул. Братская 1106,47 1106,47 

92 18 410 ОП МГ 092 ул. Казначеева 993,00 1089,59 

93 18 410 ОП МГ 093 ул. Киевская 1078,43 1078,43 

94 18 410 ОП МГ 094 ул. Овражная 1052,04 1052,04 

95 18 410 ОП МГ 095 ул. Каштановая 1038,64 1038,64 

96 18 410 ОП МГ 096 ул. Космонавтов 815,20 1029,93 

97 18 410 ОП МГ 097 ул. Заводская 910,00 1002,21 

98 18 410 ОП МГ 098 ул. Циолковского 654,20 1000,36 

99 18 410 ОП МГ 099 ул. Полевая 956,16 956,16 

100 18 410 ОП МГ 100 ул. Смоленская 955,06 955,06 

101 18 410 ОП МГ 101 ул. Петровская 943,68 943,68 
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102 18 410 ОП МГ 102 ул. Ясеневая 872,32 872,32 

103 18 410 ОП МГ 103 Школьный проезд 867,71 867,71 

104 18 410 ОП МГ 104 ул. им. Баумана 858,64 858,64 

105 18 410 ОП МГ 105 ул. Приморская 856,25 856,25 

106 18 410 ОП МГ 106 ул. Калинина 809,00 843,04 

107 18 410 ОП МГ 107 ул. Плеханова 832,35 832,35 

108 18 410 ОП МГ 108 ул. Покровская 831,85 831,85 

109 18 410 ОП МГ 109 ул. Хользунова 772,00 829,45 

110 18 410 ОП МГ 110 ул. Матросова 790,00 827,57 

111 18 410 ОП МГ 111 ул. Пионерская, 
СНТ «Изобилие» 

801,11 801,11 

112 18 410 ОП МГ 112 ул. им. Чайковского 740,30 800,47 

113 18 410 ОП МГ 113 ул. Парковая 659,60 789,34 

114 18 410 ОП МГ 114 ул. Донская 786,16 786,16 

115 18 410 ОП МГ 115 ул. Дундича 774,34 774,34 

116 18 410 ОП МГ 116 ул. Пархоменко 769,66 769,66 

117 18 410 ОП МГ 117 ул. Береговая 756,85 756,85 

118 18 410 ОП МГ 118 ул. Царевская 755,39 755,39 

119 18 410 ОП МГ 119 ул. Казачья 753,93 753,93 

120 18 410 ОП МГ 120 ул. Чкалова 751,27 751,27 

121 18 410 ОП МГ 121 ул. Песчаная 725,64 725,64 

122 18 410 ОП МГ 122 ул. Смородиновая 696,89 696,89 

123 18 410 ОП МГ 123 ул. Персиковая 696,89 696,89 

124 18 410 ОП МГ 124 ул. Руднева 688,42 688,42 

125 18 410 ОП МГ 125 ул. Раздольная 674,22 674,22 

126 18 410 ОП МГ 126 ул. Ерусланская 669,80 669,80 

127 18 410 ОП МГ 127 ул. Украинская 660,14 660,14 

128 18 410 ОП МГ 128 ул. Царицынская 647,77 647,77 

129 18 410 ОП МГ 129 ул. Тверская 638,27 638,27 
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130 18 410 ОП МГ 130 проезд западнее 
ул. Лебяжьеполянская 

637,00 637,00 

131 18 410 ОП МГ 131 ул. Рабоче-Крестьянская 621,00 632,78 

132 18 410 ОП МГ 132 ул. Цимлянская 624,00 624,00 

133 18 410 ОП МГ 133 ул. XX Партсъезда 603,00 619,41 

134 18 410 ОП МГ 134 ул. Приозерная 619,36 619,36 

135 18 410 ОП МГ 135 ул. Саратовская 597,00 618,93 

136 18 410 ОП МГ 136 ул. Юбилейная 611,08 611,08 

137 18 410 ОП МГ 137 ул. Лебяжьеполянская 594,28 594,28 

138 18 410 ОП МГ 138 пер. Насосный 581,07 581,07 

139 18 410 ОП МГ 139 ул. Солнечная 578,81 578,81 

140 18 410 ОП МГ 140 ул. Новгородская 573,65 573,65 

141 18 410 ОП МГ 141 ул. Рабочая 550,34 550,34 

142 18 410 ОП МГ 142 ул. Верхнеахтубинская 544,51 544,51 

143 18 410 ОП МГ 143 ул. Привольная 543,50 543,50 

144 18 410 ОП МГ 144 ул. Иловлинская 523,70 523,70 

145 18 410 ОП МГ 145 ул. Ташкентская 840,00 840,00 

146 18 410 ОП МГ 146 ул. им. Пивнева 501,25 501,25 

147 18 410 ОП МГ 146 ул. им. Мечникова 470,00 470,00 

148 18 410 ОП МГ 148 ул. Хоперская 495,33 495,33 

149 18 410 ОП МГ 149 ул. Сталинградская 795,0 795,0 

150 18 410 ОП МГ 150 ул. Куйбышева 211,00 467,26 

151 18 410 ОП МГ 151 ул. Ворошилова 440,00 462,91 

152 18 410 ОП МГ 152 ул. Смирнова 445,00 462,63 

153 18 410 ОП МГ 153 ул. Заплавинская 451,64 451,64 

154 18 410 ОП МГ 154 ул. Транспортная 416,00 447,71 

155 18 410 ОП МГ 155 ул. Ударная 438,97 438,97 

156 18 410 ОП МГ 156 ул. Пролетарская 437,24 437,24 

157 18 410 ОП МГ 157 ул. Ленинградская 360,00 424,07 
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158 18 410 ОП МГ 158 ул. Московская 421,93 421,93 

159 18 410 ОП МГ 159 ул. Образцовая 419,77 419,77 

160 18 410 ОП МГ 160 ул. Двинская 417,73 417,73 

161 18 410 ОП МГ 161 ул. Металлургическая 412,30 412,30 

162 18 410 ОП МГ 162 ул. Строительная 407,00 407,00 

163 18 410 ОП МГ 163 ул. Пролейская 405,64 405,64 

164 18 410 ОП МГ 164 ул. Крымская 385,01 385,01 

165 18 410 ОП МГ 165 ул. Медведицкая 373,57 373,57 

166 18 410 ОП МГ 166 ул. Алтайская 361,27 361,27 

167 18 410 ОП МГ 167 ул. Волгодонская 433,20 358,92 

168 18 410 ОП МГ 168 ул. им. Аркадия Гайдара 322,50 356,63 

169 18 410 ОП МГ 169 ул. Кухаренко 321,40 356,39 

170 18 410 ОП МГ 170 ул. Овражная 355,00 355,00 

171 18 410 ОП МГ 171 ул. Кубанская 353,01 353,01 

172 18 410 ОП МГ 172 ул. Балыклейская 350,61 350,61 

173 18 410 ОП МГ 173 ул. Западная 318,00 348,64 

174 18 410 ОП МГ 174 ул. Казанская 340,70 340,70 

175 18 410 ОП МГ 175 ул. Красноармейская 338,67 338,67 

176 18 410 ОП МГ 176 пер. Лиманный 334,35 334,35 

177 18 410 ОП МГ 177 ул. Каспийская 331,83 331,83 

178 18 410 ОП МГ 178 пер. Некрасова 330,66 330,66 

179 18 410 ОП МГ 179 ул. Тихая 321,68 321,68 

180 18 410 ОП МГ 180 пер. Свободный 320,94 320,94 

181 18 410 ОП МГ 181 ул. Заречная 314,26 314,26 

182 18 410 ОП МГ 182 от улицы Космонавтов до 
улицы Молодежной 

310,13 310,13 

183 18 410 ОП МГ 183 ул. Ковыльная 305,24 305,24 

184 18 410 ОП МГ 184 ул. Ватутина 291,68 291,68 

185 18 410 ОП МГ 185 пер. Амурский 290,27 290,27 
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186 18 410 ОП МГ 186 ул. Орджоникидзе 300,00 300,00 

187 18 410 ОП МГ 187 ул. Уральская 288,12 288,12 

188 18 410 ОП МГ 188 ул. Энергетиков 287,74 287,74 

189 18 410 ОП МГ 189 ул. Кавказская 287,29 287,29 

190 18 410 ОП МГ 190 пер. Фрунзе 287,20 287,20 

191 18 410 ОП МГ 191 ул. Днепропетровская 287,01 287,01 

192 18 410 ОП МГ 192 ул. Полярная 286,48 286,48 

193 18 410 ОП МГ 193 ул. Донская 286,44 286,44 

194 18 410 ОП МГ 194 ул. Ростовская 285,96 285,96 

195 18 410 ОП МГ 195 ул. Красноярская 285,64 285,64 

196 18 410 ОП МГ 196 пер. Веселый 271,51 271,51 

197 18 410 ОП МГ 197 ул. Палласовская 270,35 270,35 

198 18 410 ОП МГ 198 ул. Энтузиастов 263,27 263,27 

199 18 410 ОП МГ 199 пер. Заречный 261,36 261,36 

200 18 410 ОП МГ 200 ул. Быковская 259,66 259,66 

201 18 410 ОП МГ 201 пер. Приовражный 259,60 250,60 

202 18 410 ОП МГ 202 ул. О. Кошевого 978,80 259,35 

203 18 410 ОП МГ 203 пер. Прохладный 258,95 258,95 

204 18 410 ОП МГ 204 ул. Невская 255,76 255,76 

205 18 410 ОП МГ 205 ул. Азовская 255,19 255,19 

206 18 410 ОП МГ 206 пер. Цветочный 252,05 252,05 

207 18 410 ОП МГ 207 ул. Бакинская 249,75 249,75 

208 18 410 ОП МГ 208 пер. Урожайный 243,01 243,01 

209 18 410 ОП МГ 209 пер. Мирный 242,86 242,86 

210 18 410 ОП МГ 210 ул. им. Павлова 238,00 238,00 

211 18 410 ОП МГ 211 пер. Жемчужный 235,96 235,96 

212 18 410 ОП МГ 212 ул. Дубовская 219,04 219,04 

213 18 410 ОП МГ 213 пер. Ярославский 205,00 217,08 

214 18 410 ОП МГ 214 пер. Краснодарский 212,60 212,60 
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215 18 410 ОП МГ 215 ул. Рахинская 212,34 212,34 

216 18 410 ОП МГ 216 ул. Хлебная 207,65 207,65 

217 18 410 ОП МГ 217 ул. Тамбовская 203,95 203,95 

218 18 410 ОП МГ 218 ул. Южная 203,85 203,85 

219 18 410 ОП МГ 219 пер. Земляничный 201,87 201,87 

220 18 410 ОП МГ 220 пер. Садовый 195,59 195,59 

221 18 410 ОП МГ 221 пер. Дачный 184,00 184,00 

222 18 410 ОП МГ 222 пер. Казачий 178,18 178,18 

223 18 410 ОП МГ 223 ул. Керченская 171,30 171,30 

224 18 410 ОП МГ 224 ул. Жданова 164,78 164,78 

225 18 410 ОП МГ 225 ул. Алтайская 161,51 161,51 

226 18 410 ОП МГ 226 ул. Крымская 159,87 159,87 

227 18 410 ОП МГ 227 ул. Железнодорожная 157,00 157,00 

228 18 410 ОП МГ 228 ул. Енисейская 156,77 156,77 

229 18 410 ОП МГ 229 ул. Орловская 155,68 155,68 

230 18 410 ОП МГ 230 ул. Липовая 141,89 141,89 

231 18 410 ОП МГ 231 ул. 8 Марта 263,00 263,00 

232 18 410 ОП МГ 232 ул. Мухина 121,54 121,54 

233 18 410 ОП МГ 233 пер. Южный 120,05 120,05 

234 18 410 ОП МГ 234 пер. Центральный 94,00 100,71 

235 18 410 ОП МГ 235 пер. 8 Марта 99,10 99,10 

236 18 410 ОП МГ 236 ул. В. Пика 91,48 91,48 

237 18 410 ОП МГ 237 пер. Вольский 68,98 68,98 

238 18 410 ОП МГ 238 ул. Ленинская 3713,39 11328,26 

239 18 410 ОП МГ 239 ул. Спортивная 1270,00 1932,30 

240 18 410 ОП МГ 240 ул. Фонтанная 428,80 970,16 

241 18 410 ОП МГ 241 ул. Комсомольская 269,00 538,00 

242 18 410 ОП МГ 242 ул. Камская 180,00 420,00 

243 18 410 ОП МГ 243 подъезд к спорткомплексу 1083,00 1083,00 
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244 18 410 ОП МГ 244 дорога от путепровода по 
ул. Логинова до Речного порта 

17592,0 17862,0 

245 18 410 ОП МГ 245 автодорога к причалу и 
оранжерейному хозяйству 

1760,00 1760,00 

246 18 410 ОП МГ 246 автодорога от дворца пионеров 
до пляжа 

2107,00 2107,00 

247 18 410 ОП МГ 247 дорога на питомник 3200,00 3200,00 

248 18 410 ОП МГ 248 проезжая часть разъездной 
площадки в пос. Паромный 

2189,10 2189,10 

249 18 410 ОП МГ 249 подъездная дорога к магазину 
Универмаг 

203,00 203,00 

250 18 410 ОП МГ 250 автомобильная дорога –  
переулок Гоголя 

153,17 153,17 

251 18 410 ОП МГ 251 многоступенчатый перепад в 
пос. Рабочий 

103,80 103,80 

252 18 410 ОП МГ 252 ул. Ташкентская 476,10 476,10 

253 18 410 ОП МГ 253 проезд к соматической 
больнице 

257,00 257,00 

254 18 410 ОП МГ 254 подъезд к профилакторию 238,00 238,00 

255 18 410 ОП МГ 255 ул. Тупиковая 199,00 199,00 

256 18 410 ОП МГ 256 пер. Красноярский 206,00 206,00 

257 18 410 ОП МГ 257 автомобильная дорога спуск с 
ул. Набережной на о. Зеленый 

580,00 580,00 

258 18 410 ОП МГ 258 автодорога к школе 
пос. Паромный 

125,00 125,00 

259 18 410 ОП МГ 259 автодорога от ж/д переезда до 
ул. Панфилова 

756,00 756,00 

260 18 410 ОП МГ 260 подъездная дорога к 
филармонии  

330,00 330,00 

261 18 410 ОП МГ 261 пер. Амурский 408,00 408,00 

262 18 410 ОП МГ 262 автомобильная дорога около 
Свято-Тихоновского храма 

297,00 297,00 

263 18 410 ОП МГ 263 микрорайон 14 9305,40 5540,40 

264 18 410 ОП МГ 264 микрорайон 23 5525,00 2762,50 
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265 18 410 ОП МГ 265 микрорайон 10 5485,00 2742,50 

266 18 410 ОП МГ 266 микрорайон 24 4803,00 2401,50 

267 18 410 ОП МГ 267 микрорайон 30 4436,00 2218,00 

268 18 410 ОП МГ 268 микрорайон 9 4390,00 2195,00 

269 18 410 ОП МГ 269 микрорайон 8 4245,00 2122,50 

270 18 410 ОП МГ 270 микрорайон 17 4205,00 2102,50 

271 18 410 ОП МГ 271 микрорайон 25 4002,00 2001,00 

272 18 410 ОП МГ 272 микрорайон 19 3900,00 1950,00 

273 18 410 ОП МГ 273 микрорайон 18 3830,00 1915,00 

274 18 410 ОП МГ 274 микрорайон 12 3775,00 1887,50 

275 18 410 ОП МГ 275 микрорайон 26 3690,00 1845,00 

276 18 410 ОП МГ 276 микрорайон 16 3620,00 1810,00 

277 18 410 ОП МГ 277 микрорайон 32А 3576,00 1788,00 

278 18 410 ОП МГ 278 микрорайон 6 3450,00 1725,00 

279 18 410 ОП МГ 279 микрорайон 7 3242,00 1621,00 

280 18 410 ОП МГ 280 микрорайон 31 3188,00 1594,00 

281 18 410 ОП МГ 281 микрорайон 27 3105,00 1552,50 

282 18 410 ОП МГ 282 микрорайон 11 2820,00 1410,00 

283 18 410 ОП МГ 283 микрорайон 2 2620,00 1310,00 

284 18 410 ОП МГ 284 микрорайон 37 2612,00 1306,00 

285 18 410 ОП МГ 285 микрорайон 1 2520,00 1260,00 

286 18 410 ОП МГ 286 микрорайон 21 2441,00 1220,50 

287 18 410 ОП МГ 287 микрорайон 5 2380,00 1190,00 

288 18 410 ОП МГ 288 микрорайон 22 2248,00 1124,00 

289 18 410 ОП МГ 289 квартал 15 2230,00 1115,00 

290 18 410 ОП МГ 290 микрорайон 4 2195,00 1097,50 

291 18 410 ОП МГ 291 квартал 18 2104,00 1052,00 
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292 18 410 ОП МГ 292 микрорайон 10/16 1614,00 807,00 

293 18 410 ОП МГ 293 микрорайон 3 1570,00 785,00 

294 18 410 ОП МГ 294 микрорайон 13 1570,00 785,00 

295 18 410 ОП МГ 295 квартал 100 1515,00 757,50 

296 18 410 ОП МГ 296 микрорайон 38 4052,00 3302,00 

297 18 410 ОП МГ 297 микрорайон 32 2077,1 2077,1 

298 18 410 ОП МГ 298 квартал 14 1420,00 710,00 

299 18 410 ОП МГ 299 квартал 1 1200,00 600,00 

300 18 410 ОП МГ 300 квартал 37 1200,00 600,00 

301 18 410 ОП МГ 301 квартал 7 1178,00 589,00 

302 18 410 ОП МГ 302 квартал В 1140,00 570,00 

303 18 410 ОП МГ 303 квартал 2 1130,00 565,00 

304 18 410 ОП МГ 304 квартал Г 1129,00 564,50 

305 18 410 ОП МГ 305 квартал 23 1075,00 537,50 

306 18 410 ОП МГ 306 квартал 22 1050,00 525,00 

307 18 410 ОП МГ 307 квартал 20 1000,00 500,00 

308 18 410 ОП МГ 308 квартал Б 950,00 475,00 

309 18 410 ОП МГ 309 квартал 35 930,00 465,00 

310 18 410 ОП МГ 310 квартал 101 925,00 462,50 

311 18 410 ОП МГ 311 квартал Е 900,00 450,00 

312 18 410 ОП МГ 312 квартал 38 855,00 427,50 

313 18 410 ОП МГ 313 квартал 102 820,00 410,00 

314 18 410 ОП МГ 314 квартал Д 766,00 383,00 

315 18 410 ОП МГ 315 квартал 21 761,00 380,50 

316 18 410 ОП МГ 316 квартал 8 733,00 366,50 

317 18 410 ОП МГ 317 квартал 6 718,00 359,00 

318 18 410 ОП МГ 318 квартал А 718,00 359,00 

319 18 410 ОП МГ 319 квартал 26 687,00 343,50 

320 18 410 ОП МГ 320 квартал 9 615,00 307,50 
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321 18 410 ОП МГ 321 квартал 30 591,00 295,50 

322 18 410 ОП МГ 322 квартал 3 590,00 295,00 

323 18 410 ОП МГ 323 квартал 29 578,00 289,00 

324 18 410 ОП МГ 324 квартал 27 563,00 281,50 

325 18 410 ОП МГ 325 квартал 5 506,00 253,00 

326 18 410 ОП МГ 326 квартал 13 465,00 232,50 

327 18 410 ОП МГ 327 квартал 2А 380,0 190,00 

328 18 410 ОП МГ 328 квартал 21А 374,00 187,00 

329 18 410 ОП МГ 329 квартал 10 276,00 138,00 

330 18 410 ОП МГ 330 квартал 1А 267,00 133,50 

331 18 410 ОП МГ 331 квартал 12 255,00 127,50 

332 18 410 ОП МГ 332 Мираж 26439,00 26439,00 

333 18 410 ОП МГ 333 микрорайон 2А 5608,0 3896,00 

334 18 410 ОП МГ 334 микрорайон 28 7011,0 7011,0 

335 18 410 ОП МГ 335 внутриквартальная дорога 
ул. Кирова, д. 22, 
ул. Горького, д. 29 

375,60 375,60 

336 18 410 ОП МГ 336 внутриквартальная дорога 
пр. им. Ленина, 
в районе д. 76, 80 

1014,90 1014,90 

337 18 410 ОП МГ 337 пр. Индустриальный 542,05 1357,46 

338 18 410 ОП МГ 338 пр. 2-й Индустриальный 998,38 998,38 

339 18 410 ОП МГ 339 ул. Первомайская  1197,94 1197,94 

340 18 410 ОП МГ 340 ул. Дорожная  630,0 637,23 

341 18 410 ОП МГ 341 Базовый проезд  700,97 1401,94 

342 18 410 ОП МГ 342 9-я Автодорога 3303,00 3303,00 

343 18 410 ОП МГ 343 переезд между 7-я Автодорога 
и ул. Александрова через 
свинарник 

5055,71 2939,00 

344 18 410 ОП МГ 344 проезды до ГСК «Лада 1, 2», 
«Сатурн», «Волга» 

2939,00 2939,00 

 

14 

 

345 18 410 ОП МГ 345 ул. между портом и 
СНТ «Отдых РЭБ флота» 

1245,45 1245,45 

346 18 410 ОП МГ 346 дорога к ГСК «Энергетик» и 
ТЭЦ-2 

4053,53 8107,06 

347 18 410 ОП МГ 347 Автодорога от стелы 
ОАО «Волжский Оргсинтез», 
ул. Александрова, 100, до 
проходной 

350,00 350,00 

348 18 410 ОП МГ 348 Автодорога от стелы ОАО 
«Волжский Оргсинтез», 
ул. Александрова, 100, вдоль 
учебного центра до ЯР-154/12 
(ул. Александрова) 

1519,00 1519,00 

349 18 410 ОП МГ 349 пер. Складской 966,58 966,58 

350 18 410 ОП МГ 350 ул. между СНТ «Коммунальник»  
и СНТ «Отдых РЭБ флота» 

2072,26 2072,26 

Итого:  593438,8 662233,8 
 

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

__________________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 
 

    от   11  января 2018                                                                                                         №  10-орг   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 

№ 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую Муниципальным автономным учреждением 

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 
  
 

Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 
  

С приказом ознакомлен:                
                                                                                        
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»                                               Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

Об утверждении тарифа на услугу, 
предоставляемую  Муниципальным 
автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области  

 

 2 
 
         Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                            от 11 января 2018   №  10-орг     
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

 
Разовые занятия  

1 Проведение групповых занятий с 
выездом инструктора 
(для лиц от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 2 800 

    
Председатель комитета  Т.С. Орешкина 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

__________________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

от 11  января 2018                                                                                                         № 9-орг   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 

№ 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского 
округа-город Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 
  
 

Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 
  

С приказом ознакомлен:                
                                                                                        
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»                                               Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые  Муниципальным 
автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

__________________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

от 11  января 2018                                                                                                         № 9-орг   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 

№ 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского 
округа-город Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 
  
 

Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 
  

С приказом ознакомлен:                
                                                                                        
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»                                               Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые  Муниципальным 
автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области  
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  11 января 2018   №  9-орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф на 1 человека, руб. 

 
Занятия по абонементам   

 
1 Проведение групповых 

занятий в фитнес зале 
 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 1 100 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 1 600 

Председатель комитета  Т.С. Орешкина 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

__________________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

от  11 января 2018                                                                                                         № 11 -орг   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 

№ 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского 
округа-город Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 
  
 

Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 
  

С приказом ознакомлен:                
                                                                                        
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»                                               Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые  Муниципальным 
автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области  

 

 2 
 

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                            от 11 января 2018   №  11-орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 день, руб. 

 
1 

 
Предоставление в пользование звукового оборудования  
(микрофон) 
 

540 

 
2 

 
Предоставление в пользование звукового оборудования  
(комплект: широкополосная акустическая система – 2 шт., 
усилитель мощности) 

 

1 120 

 
3 

 
Предоставление в пользование звукового оборудования  
(комплект: широкополосная акустическая система – 2 шт., 
усилитель мощности, сабвуфер – 2 шт., ноутбук) 
 

2 000 

   
Председатель комитета Т. С. Орешкина 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

__________________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

от 11 января 2018                                                                                                         № 12-орг   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 

№ 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского 
округа-город Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 
  
 

Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 
  

С приказом ознакомлен:                
                                                                                        
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»                                               Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые  Муниципальным 
автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области  

 

 2 
 

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                            от  11 января 2018   №  12-орг     
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф на 1 человека, руб. 

 
Разовые занятия 

 
1 Предоставление услуги 

для самостоятельных 
занятий по «Киберспорту» 
(1 джойстик) 
 

1,5 часа/ 1 занятие 120 

Председатель комитета  Т.С. Орешкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

 3 
 
                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                            от  11 января 2018   №  12-орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф на 1 человека, руб. 

 
Занятия по абонементам   

 
1 Предоставление услуги 

для самостоятельных 
занятий по «Киберспорту» 

8 занятий/ 1 месяц 
(1,5 часа/ 1 занятие) 850 

12 занятий/ 1 месяц 
(1,5 часа/ 1 занятие) 1 270 

Председатель комитета  Т.С. Орешкина 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

__________________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 
 

от  11 января 2018                                                                                                         № 13-орг   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 

№ 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую Муниципальным автономным учреждением 

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 
  
 

Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 
  

С приказом ознакомлен:                
                                                                                        
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»                                               Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении тарифа на услугу, 
предоставляемую  Муниципальным 
автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений» городского округа-город 
Волжский Волгоградской области  
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                            от  11 января 2018   №  13-орг     
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Тариф на 1 человека, руб. 

 
 (с 14.00 до16.00) 

 
 

Разовые занятия  
1 Предоставление услуги 

тренажерного зала для разовых 
самостоятельных занятий  
«Сиеста в тренажерке» 
(для лиц от 18 лет) 

1 часа/ 1 занятие 135 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018       № 56

О межведомственной комиссии по отбору застройщика для реализации на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сфе-
ры городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 
№ 49, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по отбору застройщика для реализации на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной программы «Обеспечение 
жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по отбору застройщика для реализации на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной программы 
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2018 год (приложение № 2).

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 12.01.2018 № 56 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии для реализации муниципальной  программы «Обеспечение 

жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год 

 
Председатель комиссии: 

Гулуев Газанфар Акбер оглы - заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 

Ганзенко Марина Владимировна   - 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: 

Жидкова Ирина Николаевна - заместитель начальника инспекции ИФНС России 
по городу Волжскому Волгоградской области 
(по согласованию); 

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Орлов Юрий Викторович - председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Поступаев Илья Анатольевич - начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 12.01.2018 № 56 
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жизнедеятельности города  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены комиссии: 

Жидкова Ирина Николаевна - заместитель начальника инспекции ИФНС России 
по городу Волжскому Волгоградской области 
(по согласованию); 

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Орлов Юрий Викторович - председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Поступаев Илья Анатольевич - начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области; 

Шушко Михаил Александрович - исполняющий обязанности начальника управления 
капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 
 
 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
от 12.01.2018 № 56

Положение о межведомственной комиссии по отбору застройщика для реализации на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по отбору застройщика для реализа-
ции муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год (далее – Положение) определяет 
порядок деятельности и полномочия межведомственной комиссии по отбору застройщика для 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Положе-
нием.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является отбор застройщика для реализации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной  программы «Обе-
спечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2018 год.

3. Организация работы

3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Ко-
миссии.

3.2. Заседания Комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие – заместите-
лем председателя Комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии:
- регистрирует заявки на участие в отборе застройщика для реализации муниципальной  про-

граммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2018 год (далее – отбор), поступившие в установленный сообще-
нием о проведении отбора срок, в журнале регистрации заявок в порядке поступления конвертов 
с заявками;

- организует подготовку заседаний Комиссии;
- организует ознакомление членов Комиссии с заявками и иными документами, представлен-

ными для участия в отборе;
- уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания Комиссии.
3.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах, принимают 

личное участие в ее заседаниях.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. В рамках осуществления своей деятельности Комиссия:
– рассматривает поступившие заявки, 
– проводит проверку представленных участниками отбора документов и сведений, 
– принимает решение по итогам отбора.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным если на нем присутствует не менее половины 

членов комиссии.
4.3. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами Комиссии, присутствующими на ее заседании, и утверждаются 
председателем Комиссии.

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 
При осуществлении отбора застройщика каждый член Комиссии обязан принять решение об 

отборе или об отказе в отборе по основаниям, предусмотренным Порядком отбора застройщика 
для реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области му-
ниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2018 год. Позиция члена Комиссии «воздержался» 
недопустима. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих  полномочий иным лицам не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет 

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

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев



Волжский муниципальный

Вестник30 Вторник, 16 января 2018 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017       № 8146

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7240

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–
2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.10.2014 № 7240, в соответствие с решениями Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 14.07.2017 № 337-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской 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», от 22.11.2017 № 358-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 го-
дов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–
2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.10.2014 № 7240, 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 
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 юсти-
ции 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) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 29.12.2017 № 8146 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- постановление Администрации Волгоградской области от 
08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы; 
-постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 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 

До 29.12.2016 – управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
с 29.12.016 – управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

До 29.12.2016 – управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
с 29.12.016 – управление культуры администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам Программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса                        
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 
Программы 

1. Формирование и отработка правовых, финансовых                                       
и организационных механизмов оказания поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
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условий, разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию Программы – 44 999 449,83 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 19 155 230,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 15 139 679,44 руб.; 
- федеральный бюджет – 10 704 540,39руб. 
В 2015 году – 17 776 831,95 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 694 832,99 руб. 
В 2016 году – 13 875 927,88 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 3 967 846,59 руб.; 
- федеральный бюджет – 3 908 081,29 руб. 
В 2017 году – 13 346 690,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 5  155 230,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 4  089 833,89 руб.; 
- федеральный бюджет – 4 101 626,11  руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:  
в 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области; 
в 2016 году – 783 210,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 

  Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке                              
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
С 29.12.016 управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным 
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условий, разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию Программы – 44 999 449,83 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 19 155 230,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 15 139 679,44 руб.; 
- федеральный бюджет – 10 704 540,39руб. 
В 2015 году – 17 776 831,95 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 694 832,99 руб. 
В 2016 году – 13 875 927,88 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 3 967 846,59 руб.; 
- федеральный бюджет – 3 908 081,29 руб. 
В 2017 году – 13 346 690,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 5  155 230,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 4  089 833,89 руб.; 
- федеральный бюджет – 4 101 626,11  руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:  
в 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области; 
в 2016 году – 783 210,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 

  Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке                              
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
С 29.12.016 управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным 
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Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации Программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем около 50 (в 2015 году – 20, в 2016 году – 15,           
в 2017 году – 15) молодых семей, а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы (далее 
Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020» годы и пред-
полагает предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно социальная 
выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее 
договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с 
уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением 
жилищной политики России.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужесточили условия пре-
доставления ипотечных жилищных кредитов. В текущих условиях, когда практически все кредитные 
организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов от 
стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для при-
обретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для 
оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высо-
кая процентная ставка за использование кредитных средств (от 14,5 процента и выше). Как правило, 
молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретате-
лями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие пер-
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спективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кре-
дитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки молодым 
семьям.

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет рождается 80 про-
центов детей.

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». За время реа-
лизации Программы (2007–2013 годы) 193 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия. 
Однако проблема не решена полностью: в списках участников Программы состоит еще 655 семей. В 
связи с этим разработана Программа на 2015–2017 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тен-
денций в изменении демографической ситуации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением 
жилищной политики, проводимой администрацией Волгоградской области и администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым семьям, признан-
ным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной задачей Программы является обеспечение предоставления молодым семьям – участ-
никам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство ин-
дивидуального жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
1.1. Задача: Обеспечение 
предоставления молодым 
семьям – участникам 
Программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса, создание 
условий для привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 
дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения 
жилого помещения или 
строительства 
индивидуального жилого 
дома 

Охват семей, 
соответствующих 

правилам 
предоставления 

молодым семьям 
социальных выплат и 

претендующих на 
получение 

свидетельств в 
текущем году 

% 100 100 100 

Доля семей, 
получивших 

социальную выплату в 
текущем году, в 

общем объеме семей, 
получивших 

свидетельства в 
предыдущем году 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется: 
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-
бытовых условий; разработка нормативных правовых документов, необходимых для 
реализации Программы, разработка системы льготного кредитования и субсидирования 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы мониторинга 
реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа 
молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом 
иных критериев отбора; 

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также 
совершенствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, 
строительство жилья для молодых семей, предоставление заемных средств. 

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям                            
в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат                             
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

4. Управление Программой

Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддерж-

ки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых условий; разработка нор-
мативных правовых документов, необходимых для реализации Программы, разработка системы льготного 
кредитования и субсидирования молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа моло-
дых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также совершенствование 
и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день ежегодно утвержденного 
комитетом по делам молодежи Волгоградской области списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического достижения 36 лет);

 б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Программой;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные администрацией городского – округа город Волжский Волгоградской области (далее ад-
министрация) нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, по-
ставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нет.

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее 
размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка задол-
женности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты 
устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или зай-
мом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы под-
программы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский 
Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области устанавливается администрацией, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по Волгоградской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Феде-
рации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 

составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или более 

детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определя-

ется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоград-

ской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-

граммы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве 

и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» 

– «д» раздела «Введение» настоящей Программы молодая семья подает в управление культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает решение уполномоченного 
органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» 

раздела «Введение» настоящей Программы молодая семья подает в управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия кредитного договора (договора займа).
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает информацию из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у 
молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представля-
ются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного самоуправления городского 
округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора 
(договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершенно-

летних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных данных о 
членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области органи-
зует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей Программой, и 
в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уве-
домляется в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Программой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящей Программой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований 

для отказа, предусмотренных настоящей Программой.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 1 

сентября года, предшествующего планируемому году, формирует и предоставляет в комитет молодежной 
политики Волгоградской области списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области фор-
мирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, в порядке очередности, определяемой датой подачи заявления и необходимых доку-
ментов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более 
детей.

В случае если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст 
одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых 
семей – участников подпрограммы в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется моло-
дой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, – 

для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, – 

для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом субсидий из феде-
рального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному образованию, не может 
составлять более 95 процентов и менее 5 процентов.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на планируемый год 
средств бюджета городского округа на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приоб-
ретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе на предоставление дополни-
тельных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софинансирование 
Программы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет средств бюджета Волгоградской 
области.

При неполучении бюджетом городского округа полной суммы средств из бюджета Волгоградской области 
на софинансирование Программы для семей из утвержденного списка претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году недостающая доля социальной выплаты для этих семей выплачивается за счет 
средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточных доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – достаточ-
ные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и оформляется заключением по фор-
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ме, установленной приказом комитета молодежной политики Волгоградской области.
Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в управление куль-

туры по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье заявление и документы, 
подтверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные не более чем за 
два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя или иного должностного лица и 
печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) другой документ 
(извещение, уведомление и иной документ) о размере денежных средств, содержащихся на счете (при на-
личии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии);
- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал);
- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценивает наличие у моло-

дой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании (непризнании) молодой семьи име-
ющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 
достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и направляет ей копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим образом:
1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волго-

градской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. метра общей площади, действующий на момент 
осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Програм-
мы.

2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Программы;
3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной вы-

платы, по следующей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными докумен-

тами и часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты. Если общая 
сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами равна или больше части рас-
четной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, то молодая семья признается 
имеющей достаточные доходы.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в те-
чение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения о реализации программы оповещает молодые семьи 
– участников программы о решении комитета молодежной политики Волгоградской области о включении их 
в список молодых семей – претендентов.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в те-
чение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предостав-
ления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает мо-
лодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюдже-
та субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области производит оформле-
ние свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в соответ-
ствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «а» – «д» раздела «Введение» на-
стоящей Программы направляет в управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
 б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
 в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
 г) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кре-

дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты;

д) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает решение уполномоченного 
органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 

представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в целях ее использования для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пе-
ней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, направляет в управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение 

(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
жилого дома (далее документы на строительство), – при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении на 

момент заключения кредитного договора (договора займа);
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает информацию из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у 
молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются документы на строительство), а также у уполномоченного органа местного самоуправления город-
ского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора 
(договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на 

условиях, которые указаны в уведомлении.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области органи-

зует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока представле-

ния необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в пол-
ном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-

тах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, 
требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заявление о его замене с указанием обстоятельств, потре-
бовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причи-
ны, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области выдает новое свидетельство, в котором указываются размер соци-
альной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставше-
муся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления 
соответствующих средств на его счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставля-
емых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам подпрограммы (далее банк), 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не при-

нимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном 
настоящей Программой, в управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, 
удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства 
в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в пред-
ставленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетель-
ство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета 
и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок вза-
имоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть 
указаны лица, которым доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. 
В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о 
расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банков-
ского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного стро-
ительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Волгоградской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной вы-
платы, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Волжской 
городской Думой в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (соз-
дания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться опе-
рации по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с упол-
номоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участ-
ников Программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в установлен-

ном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома – договор строительного подряда.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета 

представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помеще-

ние (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строитель-
ного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома (далее документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в 
полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи – члена коопе-
ратива (или одного из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель счета должен представить 
в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое поме-

щение, которое приобретено для молодой семьи – участницы подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
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Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных настоящей Программой, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса 
распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответ-
ствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до перечисления средств 
указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, 
документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом) направляет в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области 
заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и 
при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При не-
соответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, 

документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом);

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помеще-
ние представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном настоящей Программой.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком рас-
поряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные 
свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и 
сроки, которые установлены настоящей Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия 
свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет 
в администрацию справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе 
на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется допол-
нительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящей Программой, 
для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья эко-
номкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей 
собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья эко-
номкласса, расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участнице Программы в 

случае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, определяется исходя из расчет-
ной (средней) стоимости жилья, по которой был произведен расчет размера социальной выплаты на приоб-
ретение жилья при выдаче свидетельства, и составляет не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья за счет средств местного бюджета.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Программы в случае 
рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в период действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предоставляемой в случае 
рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, молодая семья – участница Программы 
представляет в управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
(в произвольной форме);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребенка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, свидетельства о 

государственной регистрации права собственности). 
Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка предоставляется молодой 

семье – участнице Программы в порядке очередности, установленной по дате подачи заявления на получе-
ние дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка с приложением всех 
необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией, осущест-
вляющей выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его дей-
ствия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке 
свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование меро-
приятий Программы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат 
выдаче молодым семьям – участникам программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является разработка 
финансовых и экономических механизмов оказания социальной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского округа на реализа-

цию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объ-

емов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа – город Волжский, а так-
же объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и федерального 
бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы»;

- организацию работы согласно постановлению администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 
46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы»;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляет координацию, мониторинг работ и разработку предложений по совершенствованию отдельных 
механизмов ее реализации, осуществляет общее руководство Программой.

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация городского округа – город Волжский.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-

квартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.
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Бюджет городского округа 
(1003МС0Д001322)           8 000 000,00 6 000 000,00 5 155 230,00 19 155 230,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2012-2014 
годы

754 790,00 754 790,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский 

783 210,00 783 210,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

18 531 621,95 14 659 137,88 13 346 690,00 46 537 449,83

Бюджет городского округа 8 754 790,00 6 783 210,00 5 155 230,00 20 693 230,00
Областной бюджет 7 081 998,96 3 967 846,59 4 089 833,89 15 139 679,44
Федеральный бюджет 2 694 832,99 3 908 081,29 4 101 626,11 10 704 540,39

Задача.1  обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального 
жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома

7 081 998,96 3 967 846,59 4 089 833,89 15 139 679,44

Федеральный бюджет                            10 704 540,394 101 626,113 908 081,29

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Ед. 
изм.Наименование показателя 2015 г. 2017 г.2016 г.

44 999 449,83

Охват семей, соответствующих правилам 
предоставления молодым семьям социальных 
выплат и претендующих на получение 
свидетельств в текущем году                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Доля семей, получивших социальную выплату 
в текущем году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в предыдущем 
году

Цель1  оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям для улучшения 
жилищных условий 

17 776 831,95 13 875 927,88 13 346 690,00

Областной бюджет                      100 100

100 100

2 694 832,99

%

% 100

100

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области, федерального бюджета (таблица).
Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 

бюджете на текущий финансовый год.
Средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления из соответствующих источников.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изме-  
рения     

Значение показателя  и 
обоснование 

(расчет с пояснениями) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Охват семей, соответствующих 
правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 
% 
 
 
 
 
% 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

На основании правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача 
свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из 
списка молодых семей – 
претендентов на получение 
социальных выплат в текущем 
году, исходя из объема 
выделенных ассигнований, 
предусмотренных на 
предоставление субсидий. 
Владелец свидетельства в течение 
7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты. По расчету 
средний размер социальной 
выплаты составляет 880 тыс. руб., 
в 2015 году объем 
финансирования Программы 
составил 17 776 тыс. руб., что 
позволило 20 молодым семьям 
получить свидетельства, в 2016 
году объем финансирования 
составляет 13 875 тыс. руб., 
соответственно 15 молодых семей 
получат свидетельства, в 2017 
году объем финансирования 
составит 13 346 тыс. руб., что 
позволит получить свидетельства 
15 молодым семьям. 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В рамках реализации Программы в 2015 году 20 волжских молодых семей получат свидетельства на 
право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения 
либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2016 году 15 волжских молодых семей получат свидетельства на 
право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения 
либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2017 году 15 волжских молодых семей получат свидетельства на 
право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения 
либо строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2015–2017 гг. обеспечить жильем 
около 50 молодых семей, а также обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных 
средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2018       № 38

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город волжский 
Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения «О 
бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, дополнив раздел «Муници-
пальные программы» следующим пунктом:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018       № 51

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.12.2017 № 8035 «О признании утратившим силу 
административного регламента «Признание гражданина соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса в рамках Программы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муни-
ципальных услуг (функций)»:

1.1. Пункт 12 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить.

1.2. Пункты 13, 14 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» считать пунктами 12, 13 соответ-
ственно.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018       № 52

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.12.2017 № 8035 «О признании утратившим силу 
административного регламента «Признание гражданина соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса в рамках Программы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»:

1.1. Пункт 12 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить.

1.2. Пункты 13, 14 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» считать пунктами 12, 13 соответ-
ственно.

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р. А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

18 «Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 
год 

Заместитель главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2018       № 6

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.02.2017 № 1111 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 
«О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

1 2 3

оплата труда с 
начислениями на выплаты 

по оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с оказанием 
муниципальной услуги

коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 
имущества, необходимого 

для выполнения 
муниципального задания на 

оказание муниципальной 
услуги

1063,03 257,7

126,41 30,64

городского округа  город Волжский -
к постановлению администрации 

1 667,29

региональный 
перечень

Д
ол

я 
чи

сл
а 

по
ль

зо
ва

те
ле

й 
ар

хи
вн

ым
и 

до
ку

ме
нт

ам
и 

в 
чи

та
ль

но
м 

 за
ле

, 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
ны

х 
ка

че
ст

во
м 

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
ус

лу
ги

 

от 09.01.2018   № 6
Волгоградской области 
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региональный 
перечень

02.002.0.000.000.
000.00.00.4.1.00

предоставление архивных справок, 
архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и 
исполнением государственными 
органами и органами местного 
самоуправления

единица
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№ п/п

1.

2.

Приложение 

обеспечение доступа к архивным 
документам и справочно-
поисковым средствам к ним в 
читальном зале

02.001.0.000.000.
000.00.00.5.1.00

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг 

Базовый норматив затрат

Реестровый 
номер 

(муниципальной 
услуги)

Наименование в соответствии с 
общероссийским и (или) 
региональным перечнем

Единица  
измерения

Общая сумма
Принадлежность к 

виду перечня 
(общероссийский, 

региональный)

Показатель качества (не менее трех)
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198,27

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.02.2017 № 1111 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг и значений отраслевых коэффициентов», 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. 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А.С. Попов 

2

1 2 4 5

директор                                   1 шт.ед.
архивист 1 категории          1 шт.ед.
архивист 2 категории    7 шт.ед.
архивист                                    2 шт.ед.
сторож 1 разряда                    4 шт.ед.
уборщик помещения             1 шт.ед.
начальник АХО                           1 шт.ед.
рабочий 1 шт.ед
инженер-программист 1 шт.ед

2 %
2 %

26 м3
7 кВт

0,06 м3

Наименование услуги

02.001.0.000.000.000.00.00.5
.1.00

Обеспечение доступа к 
архивным документам  и 

справочно-поисковым 
средствам к ним в 

читальном зале архива

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

3

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

Метод наиболее 
эффективного 
учрежденияхолодное водоснабжение, водоотведение

электроэнергия
газ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги (работы)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
1.1.  Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

0,02 шт. ед.
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 

Реестровый номер 
муниципальной услуги

Значение 
натуральной 

нормы
ПримечаниеНаименование натуральной нормы

канцтовары
хоз.товары
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1 2 4 53
0,00765 м3

2 %
2 %

2 %

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2 %
2 %

2 %

0,9286 км
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

главный бухгалтер                      1 шт.ед.
бухгалтер                                      1 шт.ед.
юрисконсульт                          1 шт.ед.
дворник 1 разряда                    1 шт.ед.

2 %

2 %
2 %
2 %
2 %
2 %

02.001.0.000.000.000.00.00.5
.1.00

Обеспечение доступа к 
архивным документам  и 

справочно-поисковым 
средствам к ним в 

читальном зале архива

2.7. Прочие общехозяйственные нужны

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

обслуживание кранов ПГ
обслуживание системы ПС

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

госпошлина, пени, плата за окр.среду
расчет платы за негативное воздействие на 
окружающую среду
расходы по бухгалтерскому обслуживанию, в т.ч. 
техническое обслуживание газовых котлов
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
ПО Kaspersky лицензионное

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

ремонт и обслуживание оргтехники

услуги стационарной связи
конверты
услуга подключения к сети интернет для 
стационарного компьютера

0,02
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

услуги такси

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

вывоз ТБО

4

1 2 4 53

директор                                   1 шт.ед.
архивист 1 категории          1 шт.ед.
архивист 2 категории    7 шт.ед.
архивист                                    2 шт. ед.
сторож 1 разряда                    4 шт. ед.
уборщик помещения             1 шт. ед.
начальник АХО                           1 шт. ед.
рабочий 1 шт. ед.
инженер-программист 1 шт. ед.

29 %

29 %

3,091684 м3
0,832377 кВт
0,007135 м3

0,000910 м3
29 %
29 %

02.002.0.000.000.000.00.00.4
.1.00

Предоставление архивных 
справок, архивных копий, 

архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 

государственными 
органами и органами 

местного самоуправления 
своих полномочий 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
газ
электроэнергия
холодное водоснабжение, водоотведение

0,29

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

Метод наиболее 
эффективного 
учрежденияобслуживание системы ПС

обслуживание кранов ПГ
вывоз ТБО

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
услуги (работы)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги (работы)

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

канцтовары

хоз.товары

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1.  Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
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1 2 4 53

29 %
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

29 %
29 %

29 %

0,110421 км

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

главный бухгалтер                      1 шт.ед.
бухгалтер                                      1 шт.ед.
юрисконсульт                          1 шт.ед.
дворник 1 разряда                    1шт.ед.

29 %

29 %

29 %

29 %
29 %
29 %

Предоставление архивных 
справок, архивных копий, 

архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 

государственными 
органами и органами 

местного самоуправления 
своих полномочий 

02.002.0.000.000.000.00.00.4
.1.00

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

госпошлина, пени, плата за окр.среду
расчет платы за негативное воздействие на 
окружающую среду
расходы по бухгалтерскому обслуживанию, в т.ч. 
обновление программного обеспечения
техническое обслуживание газовых котлов
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
ПО Kaspersky лицензионное

ремонт и обслуживание оргтехники

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

услуги стационарной связи
конверты
услуга подключения к сети интернет для 
стационарного компьютера

услуги такси

29 %
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения

2.7. Прочие общехозяйственные нужны

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

6 
 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и значения отраслевых коэффициентов 
 

Наименование муниципальной услуги Значение отраслевого коэффициента к базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальной услуги  

 
Обеспечение доступа к архивным документам  и справочно-
поисковым средствам к ним в читальном зале архива 
 
 

1* 

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан и исполнением государственными 
органами и органами местного самоуправления своих полномочий 

1* 

 
 
 
 *Значение отраслевого коэффициента равно 1 (один) в связи с отсутствием условий, отражающих специфику оказания 
муниципальных услуг. 

Управляющий делами  А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018       № 2-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.04.2017 № 33-ГО (в редакции 

постановлений от 03.10.2017 № 103-ГО, от 16.11.2017 № 138-ГО) 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.04.2017 № 33-ГО «Об оценке жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции постановлений от 
03.10.2017 № 103-ГО, от 16.11.2017 № 138-ГО), изложив приложения в новой редакции, а именно:

- пункт 3.4 приложения № 1: 

«3.4. Комиссия является постоянно действующим органом. Заседания Комиссии проводятся на 
основании заявлений и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от 
установленного числа ее членов»;

- приложение № 2 (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Волгоградской  области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин
 

Приложение  
к постановлению главы 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 12.01.2018 № 2-ГО 

 
Состав 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель комиссии:   

Гулуев Газанфар Акбер оглы - заместитель главы 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:   

Арекаева 
Надежда Николаевна 

- инженер 1-й категории отдела организации ремонтных 
работ объектов жилищно-коммунального хозяйства 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена 
на инженера 1-й категории отдела организации 
ремонтных работ объектов жилищно-коммунального 
хозяйства комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Антонова Ивана Владимировича). 

Члены комиссии:   

Александрова 
Ольга Валерьевна 

- ведущий инженер по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» (допускается замена 
на инженера по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» Телятникову Наталью 
Ивановну); 

Васильева 
Ирина Рудольфовна 

- консультант отдела индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на 
начальника отдела индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Гизетдинова Дмитрия 
Эдуардовича); 
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Приложение  
к постановлению главы 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 12.01.2018 № 2-ГО 

 
Состав 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель комиссии:   

Гулуев Газанфар Акбер оглы - заместитель главы 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:   

Арекаева 
Надежда Николаевна 

- инженер 1-й категории отдела организации ремонтных 
работ объектов жилищно-коммунального хозяйства 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена 
на инженера 1-й категории отдела организации 
ремонтных работ объектов жилищно-коммунального 
хозяйства комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Антонова Ивана Владимировича). 

Члены комиссии:   

Александрова 
Ольга Валерьевна 

- ведущий инженер по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» (допускается замена 
на инженера по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» Телятникову Наталью 
Ивановну); 

Васильева 
Ирина Рудольфовна 

- консультант отдела индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на 
начальника отдела индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Гизетдинова Дмитрия 
Эдуардовича); 

2 
Дударенко 
Валерий Валерьевич 

- инспектор отдела надзорной деятельности по городу 
Волжскому Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области (по согласованию); 

Калинина Вера 
Константиновна 

- исполняющий обязанности начальника 
территориального отдела в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском 
районах Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 
(допускается замена на старшего специалиста 1 разряда 
территориального отдела в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском 
районах Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 
Семченко Ольгу Борисовну) (по согласованию); 

Корецкова Виктория 
Александровна 

- главный специалист отдела муниципального 
жилищного контроля комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на главного специалиста отдела 
муниципального жилищного контроля комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Дудкину Ольгу Николаевну); 

Кощеев 
Владимир Петрович 

- инженер по техническому надзору 
за электроустановками муниципального казенного 
предприятия «Волжские межрайонные электросети»; 

Мазин Александр Викторович - консультант сектора юридического сопровождения 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена 
на ведущего специалиста сектора юридического 
сопровождения комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Аверину Наталью Валериевну); 

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга муниципального 
имущества управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена 
на консультанта сектора ведения реестра 
муниципальной собственности управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Иванову Оксану Николаевну); 

3 
Солохин Алексей 
Владимирович 

- заместитель директора муниципального унитарного 
предприятия «Бюро технической инвентаризации»; 

Фарзане Кея Галина 
Викторовна 

- ведущий специалист сектора по работе с проектной 
и исполнительной документацией управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (допускается замена на главного специалиста 
сектора по работе с проектной и исполнительной 
документацией управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Шляховую Елену Викторовну); 

(по согласованию) - представитель Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Волгоградской 
области. 

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018       № 55

Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ подведомственными 
муниципальными учреждениями администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ подведомственными учреждениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.11.2016 № 7068 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А.С. Попов
 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.01.2018                                                                                   № 2-р

Об установлении предельного максимального тарифа на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/315, Порядком принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить предельный максимальный тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»,  не входящую в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение председателя комитета благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.04.2016 № 11-р «Об 
установлении предельных максимальных тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубли-
кования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера комитета бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области М.А. Лаптенка. 

И.о. председателя комитета О.Н. Журуева 
Приложение № 1 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от «15» января 2018   №  2-р 
 

Предельный максимальный тариф на услугу,                                                                
предоставляемую МУП  «Волжская А/К 1732»  

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Предельный 
максимальный 
тариф без НДС, 

руб. 

Предельный 
максимальный 
тариф с НДС, 

руб. 
1 Предрейсовый контроль 

транспортного средства 
1 транспортное 

средство 
134,55 158,77 

И.о. председателя комитета О.Н. Журуева 
 

Объявления 
и извещения

Телефон отдела 
рекламы газеты 
“Волжский муниципальный 
вестник” 777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ № 131
г. Волжский       от 12.01.2018

О внесение изменений в ведомственную целевую программу «Молодое 
поколение» на 2017 год

В целях приведения ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 2017 год, утверж-
денной приказом управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2017 № 28, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 22.11.2017 № 358-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодое поколение» на 2017 год, 
утвержденную приказом управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.03.2017 № 28, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ольге Александровне Бабенко организовать размещение ведомственной целе-
вой программы «Молодое поколение» на 2017 год на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Оксане Васильевне Ярде направить копию ведомственной целевой программы 
(на бумажном и электронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных целевых программ в 
течение трех рабочих дней после утверждения.

4. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Оксане Васильевне Ярде направить копию приказа об утверждении ведом-
ственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) в управление информацион-
ной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области для опубликования в официальных средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Е.В. Славина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018       № 1-ГО

Об организации обучения населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области мерам пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета по обеспечению безопасности 
населения Волгоградской области от 13.10.2016 № 200 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения Волгоградской области мерам пожарной безопасности», а также в целях реали-
зации первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области независимо от формы собственности:

- организовать обучение своих работников мерам пожарной безопасности в соответствии с Поло-
жением об организации обучения населения Волгоградской области мерам пожарной безопасности;

- своими приказами назначить ответственных лиц за пожарную безопасность и лиц по организации 
и проведению обучения мерам пожарной безопасности;

- организовать обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, как с отрывом, так и без 
отрыва от производства;

- организовать на каждом объекте силами ответственных лиц за пожарную безопасность проведе-
ние противопожарных инструктажей;

- создать на каждом объекте уголки, стенды противопожарной пропаганды, а также обеспечить соот-
ветствующими знаками пожарной безопасности, предусмотренными ГОСТ 12.4.026-2015;

- установить на каждом объекте соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим 
(издание приказов, разработка инструкций, ведение журналов).

2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей не реже одного раза в 
шесть месяцев практически отрабатывать действия обслуживающего персонала объекта по обеспече-
нию безопасной и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара на объекте.

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов), отделу по управлению поселками администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Зенкин) совместно с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами и товариществами собственников 
жилья, организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства в соот-
ветствии с Положением об организации обучении населения Волгоградской области мерам пожарной 
безопасности.

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.Н. Резников) организовать проведение противопожарной подготовки:

- обучающихся образовательных учреждений в соответствии с государственным стандартом в рам-
ках курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

- воспитанников дошкольных образовательных учреждений в виде тематических (игровых) занятий 
по ознакомлению детей с основами пожаробезопасного поведения.

5. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.И. Кириллов) осуществлять методическое руководство, координацию и контроль за органи-
зацией обучения населения мерам пожарной безопасности. 

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

- проводить пропаганду в области пожарной безопасности, направленную на убедительное и аргу-
ментированное разъяснения социально-экономической значимости мероприятий по пожарной безо-
пасности, используя в этих целях средства массовой информации;

- предусмотреть проведение пресс-конференций, телепрограмм, встреч с участниками ликвидации 
пожаров и других мероприятий;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

7. 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.

8. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 23.03.2010 № 189-го «Об организации обучения населения мерам пожарной безо-
пасности и пропаганды в области пожарной безопасности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.01.2018       № 10-Р

Об организации проведения выжигания сухой травянистой растительности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

1. В целях выработки согласованных решений и определения готовности к проведению работ по вы-
жиганию сухой травянистой растительности, по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
выжигания сухой травянистой растительности создать рабочую группу и утвердить её состав:

- Гулуев Г. А., заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – руководитель рабочей группы;

- Журуева О. Н., исполняющая обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – заместитель 
руководителя рабочей группы;

- Кириллов А. И., начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- Зенкин Р. А., начальник отдела по управлению поселками администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- Прохоров Р. Е., начальник 5-ОФПС МЧС РФ по Волгоградской области (по согласованию);
- Целковский П. А., директор МБУ «Комбинат благоустройства».
2. Проведение выжигания сухой травянистой растительности организовывать в соответствии с тре-

бованиями п. 72(1), п. 72(2) постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», учитывая местные климатические условия, в безветренную погоду, до 
наступления весенне-летнего пожароопасного периода или после его окончания.

3. Выжигание сухой травянистой растительности допускать в исключительных случаях, когда для 
обеспечения пожарной безопасности требуется очистка земельного участка и отсутствуют другие до-
ступные способы очистки земель.

4. Выжигание сухой травянистой растительности осуществлять только при соблюдении мер безо-
пасности:

- к проведению выжиганий привлекать членов добровольных пожарных формирований;
- допускать к работам работников только после прохождения противопожарного инструктажа;
- вести выжигания с использованием необходимого количества средств пожаротушения, пожарной, 

землеройной и вспомогательной техники;
- выжигания проводить в равнинных условиях и только в границах противопожарных барьеров (за-

щитные минерализованные полосы, дороги, реки, ручьи и т.д.);
- участок земли, на котором планируется выжигание, делить на блоки (не более 0,5 га) с непрерывны-

ми противопожарными барьерами шириной не менее 2 м по всем сторонам каждого блока;
- установить численность работников на каждый блок – не менее 5 человек;
- организация работ должна обеспечивать непрерывный осмотр пройденной огнем площади с целью 

предотвращения его распространения, после завершения выжигания проводить контрольный обход.
5. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» П.А. Целковскому обеспечить выделение техники и 

личного состава добровольных пожарных формирований для проведения выжигания сухой травяни-
стой растительности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Рекомендовать начальнику 5-ОФПС МЧС РФ по Волгоградской области Р.Е. Прохорову обеспечить 
дежурство боевых расчетов на пожарных автоцистернах для обеспечения пожарной безопасности при 
проведении выжигания сухой травянистой растительности.

7. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, в том числе садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, индивидуальным предпринима-
телям, имеющим на своем балансе земельные участки, при проведении выжигания сухой травянистой 
растительности руководствоваться требованиями, установленными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

8. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

10. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.03.2016 № 69-р «Об организации проведения выжигания сухой расти-
тельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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 Приложение 
 к приказу управления культуры                                     
                                                                                администрации городского округа –  
 город Волжский Волгоградской области  
 от 12.01.2018 № 131 

 
Ведомственная целевая программа 
«Молодое поколение» на 2017 год 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2017 
год (далее Программа) 

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

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: обеспечение реализации молодежной политики 
для детей и молодежи на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Задачи программы: 
– сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства; 
– сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи; 
– создание условий для самореализации талантливых и одаренных 
детей и молодежи; 
– формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации 
к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений 
в молодежной среде; 
– вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в МУ СМК «Свет»; 
– организация работы по развитию досуговой активности детей 
и молодежи по месту жительства МУ «КМЦ «Юность 
Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»; 
– организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 
– поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие 
талантливой и инициативной молодежи, инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность; 
– поддержка деятельности детских и молодежных объединений 
и организаций 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2017 год 
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 Приложение 
 к приказу управления культуры                                     
                                                                                администрации городского округа –  
 город Волжский Волгоградской области  
 от 12.01.2018 № 131 

 
Ведомственная целевая программа 
«Молодое поколение» на 2017 год 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2017 
год (далее Программа) 

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

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: обеспечение реализации молодежной политики 
для детей и молодежи на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Задачи программы: 
– сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства; 
– сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи; 
– создание условий для самореализации талантливых и одаренных 
детей и молодежи; 
– формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации 
к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений 
в молодежной среде; 
– вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в МУ СМК «Свет»; 
– организация работы по развитию досуговой активности детей 
и молодежи по месту жительства МУ «КМЦ «Юность 
Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»; 
– организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 
– поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие 
талантливой и инициативной молодежи, инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность; 
– поддержка деятельности детских и молодежных объединений 
и организаций 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2017 год 
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Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год – 37 038 137,20 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы 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. Годовой отчет о ходе реализации Программы включает 
оценку эффективности реализации программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
 

– обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг;  
– сохранить на уровне 42,5 % долю детей и молодежи в возрасте            
от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга 
по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
– создать условия для самореализации талантливых и одаренных 
детей и молодежи на уровне 10,4 % от доли детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями 
по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, 
от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории  городского округа – город Волжский; 
– вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями; 
– сохранить на уровне 12,4 % долю детей и молодежи в возрасте            
от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными 
на развитие гражданственности и патриотическое воспитание, 
от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории  городского округа – город Волжский; 
– сохранить на уровне 20,7 % долю детей и молодежи, 
охваченных мероприятиями, направленными на формирование 
ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной 
среде, от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
– сохранить на уровне 100 % уровень охвата детских 
и молодежных общественных объединений, специализированных 
организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками  
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и молодежью, зарегистрированных в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр 
организаций управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, четко сформулирована цель государственной 
молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи 
в интересах инновационного развития страны. 

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, 
интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города. 

В новых социально-экономических условиях молодёжь – это не только потенциал 
возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности 
общества. Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях – 
неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Волжском. 

По данным территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области на 1 января 2016 года численность молодежи 
в возрасте 6-30 лет составляет 96 452 человека, что составляет 29,6 % от общего числа 
жителей (325 895 человек).  

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить 
гражданско-патриотическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции 
молодежи в общество. Содействуют этому учреждения по работе с молодежью МУ «КМЦ 
«Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ СМК «Свет». 

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных 
и патриотических акций: «Чистый город», «Георгиевская ленточка», «Оберегай», «День 
молодежи России», «Молодежный триумф» и т.д.; стали традиционными городские 
фестивали молодежного творчества: «Студенческая весна», молодежная научно-
практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волжскому». Активно 
проявляет себя молодежное самоуправление. 

Развивается открытая лига КВН и интеллектуальное движение. Ведется работа 
по наркопрофилактике, проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, 
семейных ценностях, практикуются тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский 
корпус «Добровольцы Юности» принимает участие в организации мероприятий социальной, 
медицинской, спортивной и экологической направленности, участвует в городских 
антинаркотических мероприятиях: «Россия без наркотиков», городских акциях 
приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом.  

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно 
влияющей на самоопределение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. 
Проводятся ярмарки учебных и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия, 
практикумы и семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города.  

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается 
в том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп 
инновационным потенциалом. Люди данной возрастной категории уже получили многие 
знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона 
молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми 
инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только 
формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, 
обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека 
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только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, облада-
ющих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к дальнейшей 
профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи 
молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и негативное изменение. 
Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи, как в 
гражданском обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не 
всегда позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих на 
воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров меняют характер участия молодых людей 
в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них молодежи 
достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, Волжским Благочинием и монастырями, предприятиями, общественными 
организациями, социально активной молодежью.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2017 год способна усилить обществен-
ный интерес к организации работы с молодежью города; сместить акцент на то, чтобы молодежь сама 
разрабатывала социально значимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты; 
создать предпосылки для формирования и развития молодежного движения общественно полезной 
направленности. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность систе-
мы мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для разви-
тия личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального 
благополучия молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала моло-
дежи в интересах России. Основной целью программы является обеспечение реализации молодежной 
политики для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
– сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по 

месту жительства;
– сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
– создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи;
– формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоци-

альных проявлений в молодежной среде;
– вовлечение детей и молодежи в социальную практику.
Программа 2017 года предусматривает следующие приоритетные направления:
– реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям стратегии разви-

тия молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциаль-
ных явлений в молодежной среде;

– поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации;
– поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
– формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического воспитания мо-

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

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере-
ния 

2017 год 

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на 
территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Задача 1.1.  Сохранение и 
развитие системы 
организованного 
содержательного досуга 
детей и молодежи по 
месту жительства 

 Доля детей и молодежи в возрасте 
от 6 до 30 лет, охваченных 
организованными формами досуга по 
месту жительства, от общего 
количества детей и молодежи, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

%    42,5 

 Задача 1.2. Сохранение и 
развитие системы 
гражданско-
патриотического 
воспитания детей и 
молодежи 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 
до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, направленными 
на развитие 
гражданственности и патриотическое 
воспитание, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих 
на территории  городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

%    12,4 

Задача 1.3. Создание 
условий для 
самореализации 
талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 
до 30 лет, охваченных мероприятиями, 
по поддержке талантливых и 
одаренных детей и молодежи, от 
общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

%    10,4 

Задача 1.4. Формирование 
у детей и молодежи 
устойчивой мотивации к 
ведению ЗОЖ и 
профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодежной среде 

Доля детей и молодежи, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
формирование ЗОЖ и профилактику 
асоциальных проявлений 
в молодежной 
среде, от общего количества детей и 
молодежи, проживающих на 
территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

%    20,7 

Задача 1.5.  
Вовлечение детей и 
молодежи в социальную 
практику 

Охват детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций молодежной политики от 
общего количества общественных 
объединений и организаций 
молодежной политики. 

% 100 
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Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач рассчитываются согласно 
Методике расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Молодое поколение» 
на 2017 год.

4. Управление Программой

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществля-
ет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Исполнителями Программы являются подведомственные учреждения управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере 
молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ 
СМК «Свет» которые осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения му-

ниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидий на иные цели.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
Отчет о выполнении муниципальных заданий предоставляется в управление культуры администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реали-
зации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации Программы включает оценку эффективности 
реализации Программы.

7

Финансовые затраты, руб.

2017 г. Наименование показателя Единица 
измерения 2017 г.

1 2 3 4 5

Количество мероприятий мероприятия 711

Количество кружков и секций единиц 36
Количество человек, вовлеченных в мероприятия, 
организованные учреждением человек 18 000

Количество мероприятий мероприятия 622
Количество кружков и секций единиц 29

Количество человек, вовлеченных в мероприятия, 
организованные учреждением человек 17 020

Количество мероприятий мероприятия 172
Количество кружков и секций единиц 10
Количество человек, вовлеченных в мероприятия, 
организованные учреждением человек 6 020

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания мероприятия 13

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности человек 3000

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания мероприятия 19

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности человек 5000

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания мероприятия 10

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий
Показатели результативности выполнения мероприятия

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа - город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

1.1. Организация работы по развитию досуговой активности 
детей и молодежи по месту жительства, в том числе: 19 742 276,20

1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 621,622) 9 522 120,00

1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 7 958 684,60

1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 Д900110205 
621,622) 2 261 471,60

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1.2. Организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, в том числе: 

4 591 176,00

1.2.1  МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                     
(07 07 Д900110205 621,622) 1 432 553,00

1.2.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 2 061 718,00

1.2.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 621,622) 1 096 905,00

8

Финансовые затраты, руб.

2017 г. Наименование показателя Единица 
измерения 2017 г.

Наименование мероприятий
Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности человек 4 000

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

человек 7 000

Количество мероприятий творческой направленности мероприятия 36

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности человек 3 000

Количество мероприятий творческой направленности мероприятия 9

Количество детей, молодежи и членов их семей, 
охваченных социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

человек 20 000

Количество мероприятий мероприятия 1 120

1.5.1. Поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений и организаций 0,00

Количество детских и молодежных общественных 
объединений и организаций

единиц 27

Итого по программе 37 038 137,20

Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

1.3.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                   
(07 07 Д900110205 621,622) 2 078 642,00

Задача 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

1.3.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 694 165,00

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных 
проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов 
их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
МУ СМК «Свет» (07 07 Д900110205 621,622) 

9 931 878,00

1.2.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 621,622) 1 096 905,00

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

1.3.Поддержка инициатив молодежи, направленная на 
развитие талантливой и инициативной молодежи, 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, в том числе:    

2 772 807,00
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год содержится в приложении к Про-
грамме.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
– обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг; 
– сохранить на уровне 42,5 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных орга-

низованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, прожи-
вающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– создать условия для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 10,4 
% от доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по поддержке 
талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории  городского округа – город Волжский;

     

Приложение  
 к ведомственной целевой программе 

«Молодое поколение» на 2017 год   

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017год 

№ 
п/п 

Наименова-
ние мероп-

риятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова-
ние показателя 
результатив-

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показа-

теля 
результа-
тивности 

и 
методика 

его 
расчета 

1 
 

1.1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. МУ 
«КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 
Д900110205 
621,622) 

9 522 120,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень всех нормативно-правовых 
актов указан для мероприятий 
Программы:Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»,  
постановление Правительства РФ  
от 24.07.2000 № 551 «О военно-
патриотических молодежных и 

9 522 120,00 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям: 
1) 6 794 129,00 руб. – 
организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей и 
молодежи по месту  
жительства; 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями – 
7 607 341руб., 
налог на 
имущество – 66 
937 руб.,  
коммунальные 
услуги – 937 952  

Количество 
мероприятий 

711(на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

Количество 
кружков и 
секций 

36 (на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

– вовлечь детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и молодеж-
ными общественными объединениями;

– сохранить на уровне 12,4 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных меро-
приятиями, направленными на развитие гражданственности и патриотического воспитания, от общего 
количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский;

– сохранить на уровне  20,7 % долю детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленны-
ми на формирование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, от общего 
количества детей и молодежи, проживающих на территории  городского округа – город Волжский;

– сохранить на уровне 100 % уровень охвата детских и молодежных общественных объединений, 
специализированных организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, за-
регистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр 
организаций управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Начальник  управления культуры Е. В. Славина

2 
 

 

 
 

 
 
 

детских объединениях», Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О профилактике 
наркомании и токсикомании 
на территории Волгоградской области», 
Закон Волгоградской области 
от 30.06.2011 № 2210-ОД    
«О государственной молодежной 
политике в Волгоградской области», 
постановление Волжской городской 
Думы  от 23.06.2004 №  113/5 
«Об утверждении Городского 
Положения о молодежном совете  
г. Волжского», постановление 
администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 
от 30.12.2016 № 9123 «Положение 
оформировании муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в  отношении 
муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения 
муниципального заданияпостановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2016 № 9033 «Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному   
учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность  
Волжского» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
2) 1207 644,00 руб. –  
вовлечение в иную 
досуговую деятельность по 
месту жительства;  
3) 1 520 347,00 руб. – 
проведение культурно-
досуговых, спортивно-
массовых мероприятий 

руб. 
прочие расходы–  
909 890 руб. 

 
Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организован-
ные 
учреждением 

 
18000   
(на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. МУ 
ПМК 

«Каскад»(07 
07 

Д900110205 
621,622) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 958 684,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 253409,00 руб.  
определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 
1) 4 765950,00 руб. –  
организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей и 
молодежи по месту 
жительства; 
2) 1 031 627,00 руб. –  
вовлечение в иную 
досуговую деятельность по 
месту жительства;  
3) 1 455 832,00 руб. –  
проведение культурно-
досуговых, спортивно-
массовых мероприятий; 
705 275,60 руб. – 
определено за счет средств 
субсидии на иные цели; 
 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями –6 
861 066руб., 
налог на 
имущество – 1 
795 руб.,  
коммунальные 
услуги – 145733 
руб., 
прочие расходы–  
244 815руб.;  
средства 
субсидии на 
иные цели – 705 
275,60 руб. 
 
 

Количество 
мероприятий 

622  (на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

 
Количество 
кружков и 
секций 

 
29 (на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организован-
ные 
учреждением 

17020 (на 
основании 
данных 
муниципа-
льного 
задания) 
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 от 29.12.2016 № 9036   
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному учреждению 
«Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2016 № 9043 «Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному автономному 
учреждению «Центр патриотического 
воспитания 
 молодежи «Отечество» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

4 
 

1.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество
»  (07 07 
Д900110205 
621,622) 

2 261 471,60 1 570296,00 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 
1) 1 203443,00 руб. –  
организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей и 
молодежи по месту 
жительства; 
2) 311 946,00 руб. –  
вовлечение в иную 
досуговую деятельность по 
месту жительства;  
3) 54 907,00 руб. –  
проведение культурно-
досуговых, спортивно-
массовых мероприятий; 
691 175,60 руб. – 
определено за счет средств 
субсидии на иные цели; 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями – 
1 239 225руб., 
налог на 
имущество – 
36317 руб.,  
коммунальные 
услуги – 223523 
руб. 
прочие расходы– 
71231 руб.; 
средства 
субсидии на 
иные цели – 
691 175,60 руб. 

Количество 
мероприятий 

172  (на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 

Количество 
кружков и 
секций 

10                    
(на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организован-
ные 
учреждением 

6020                                   
(на 
основании 
данных 
муници-
пального 
задания) 

 
5 

 
1.2. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

4 
 

 

6 1.2.1. МУ 
«КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 
Д900110205 
621,622) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 432 553,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень всех нормативно-правовых 
актов указан для  мероприятий 
Программы:Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление 
Правительства РФ  
от 24.07.2000 № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999 № 293-ОД 
«О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД    «О государственной 
молодежной политике в Волгоградской 
области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004№  113/5 
«Об утверждении Городского 
Положения о молодежном совете  
г. Волжского», 
постановлениеадминистрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.12.2016 № 
9123   «Положение о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового 
обеспечения муниципального задания», 

1 432 553,00 руб.  
определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 
проведение мероприятий и 
реализация программ 
патриотической 
направленности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями – 
 1 135 894руб., 
налог на 
имущество – 
22 313 руб.,  
коммунальные 
услуги–
148 475руб., 
прочие расходы 
– 125 871 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
мероприятий 
гражданско-
патриотичес-
койнаправлен-
ности 

13 (на 
основании 
данных 
муниципа-
льного 
задания) 

5 
 

 

постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.12.2016 № 
9033 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному 
учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность  
Волжского» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2016 № 9036   
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному учреждению 
«Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2016 № 9043 «Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному автономному 

  
Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
гражданско-
патриоти-
ческой 
направлен-
ности 

 
3000   (на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 

7 1.2.2.  МУ 
ПМК 
«Каскад» 
(07 07 
Д900110205 
621,622) 

2 061 718,00 2 061 718,00 руб.  
определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 
проведение мероприятий и 
реализация программ 
патриотической 
направленности 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями – 
1 944 755руб., 
налог на 
имущество – 598 
руб.,  
коммунальные 
услуги – 43400 

Количество 
мероприятий 
гражданско-
патриотичес-
кого 
воспитания 

19 (на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 
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учреждению «Центр патриотического 
воспитания 
 молодежи «Отечество» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

руб., 
прочие расходы 
–  72965 руб. 

 
Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
гражданско-
патриотичес-
кой 
направлен-
ности 

 
5000 (на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 

8 1.2.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество
»  (07 07 
Д900110205 
621,622) 

1 096 905,00 1 096 905,00 руб.  
определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 
проведение мероприятий и 
реализация программ 
патриотической 
направленности 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями –
892 463руб., 
налог на 
имущество – 
12105 руб.,  
коммунальные 
услуги – 147825 
руб., 
прочие расходы 
–  44 512 руб. 

Количество 
мероприятий 
гражданско-
патриотиче-
скойнаправлен
-ности 

10 (на 
основани
и данных 
муници-
пального 
задания) 

Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
гражданско-
патриотичес-
кой 
направленно-
сти 

4000 (на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 

 
 
9 

 
1.3.Поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность 

7 
 

 

10 1.3.1. МУ 
«КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 
Д900110205 
621,622) 

2 078 642,00 Перечень всех нормативно-правовых 
актов указан для  мероприятий 
программы:Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  
от24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»,  
постановление Правительства РФ  
от 24.07.2000 № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999 № 293-ОД   
«О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД    «О государственной 
молодежной политике в Волгоградской 
области», постановление Волжской  
городской Думы  от 23.06.2004 №  113/5 
«Об утверждении Городского 
Положения о молодежном совете  
г. Волжского», 
 постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.12.2016 № 
9123   «Положение о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового 
обеспечения муниципального задания», 

2 078 642, 00 руб.  
определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 
1) 1 794 761,00 руб. –  
поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи, 
развитие добровольческой 
деятельности 
2)  283 881,00 руб. –  
развитие талантливых и 
одаренных детей и 
молодежи  

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями – 
1 310 056руб., 
налог на 
имущество – 44 
624 руб., 
коммунальные 
услуги –  381 636 
руб., 
прочие расходы–
342 326 руб.  

Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направлен-
ности 

7000  (на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 

 
Количество 
мероприятий 
творческой 
направлен-
ности 

 
36                               
(на 
основани
и данных 
муницип
а-льного 
задания) 

11 1.3.2.  МУ 
ПМК 
«Каскад» 
(07 07 
Д900110205 
621,622) 

694 165,00 694 165,00 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания по 
следующим направлениям: 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 

Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направлен-

3000                               
(на 
основани
и данных 
муницип
а-

8 
 

 

постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской 
области от 29.12.2016 № 9033 
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному 
учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность  
Волжского» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2016 № 9036   
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному учреждению 
«Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 

1) 694 165,00 руб. –  
поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи 
развитие добровольческой 
деятельности 

зарплаты с 
начислениями – 
655 987руб.,  
налог на 
имущество – 598 
руб.,  
коммунальные 
услуги – 14 000 
руб., 
прочие расходы 
–  23 580 руб. 

ности льногоза
дания) 

 
Количество 
мероприятий 
творческой 
направлен-
ности 

 
9     
(на осно-
вании 
данных 
муници-
пального 
задания) 

 
12 

 
1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
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13 1.4.1. МУ 
СМК 
«Свет»                                     
(07 07 Д90 
01 00 
621,622) 

9 931 878,00 Перечень всех нормативно-правовых 
актов указан для  мероприятий 
Перечень всех нормативно-правовых 
актов указан для  мероприятий 
Программы:Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»,  
постановление Правительства РФ  
от 24.07.2000 № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    № 293-ОД   
«О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД    «О государственной 
молодежной  
политике в Волгоградской области», 
постановление Волжской городской 
Думы  от 23.06.2004 №  113/5 
«Об утверждении Городского 
Положения о молодежном совете  
г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 30.12.2016 № 9123   «Положение 
о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении 

9 931 878,0 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации;  
2) реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей; 
3) реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения;  
4) проведение социально 
 профилактических  
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет;  
5) проведение 
профориентационного 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет;  

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим 
образом: 
выплата 
зарплаты с 
начислениями – 
9 011 408 руб., 
налог на 
имущество – 113 
958 руб., 
коммунальные 
услуги – 480 778 
руб., прочие 
услуги, расходы 
– 325 734 руб.,  
в т.ч. услуги 
связи, вывоз 
твердых 
бытовых 
отходов, 
подготовка к 
отопительному 
сезону, 
программное 
обеспечение,  
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств 
сигнализации 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологическ
ими услугами  

20000                             
(на 
основа-
нии 
данных 
муниципа
льного 
задания) 

10 
 

 

муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения 
муниципального 
задания»,постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.12.2016 № 
9027 «Об утверждении муниципального 
задания Муниципальному  учреждению 
«Социальный молодежный комплекс 
«Свет» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

6) представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УМВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности. 

Количество 
мероприятий 

1120                           
(на 
основании 
данных 
муниципа-
льного 
задания) 

14  1.5.1. 
Поддержка 
деятельност
и детских и 
молодежны
х 
объединени
й и 
организаций 

0,00    Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

27 ( на 
основани
и заяв-
ленийруо
води-
телей 
ДМО при 
форми-
ровании 
реестра 
ДМО) 

 ВСЕГО: 37 038 137,20           
 

Методика расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Молодое поколение» на 2017 год

1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными 
формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей 
формуле:

 ЧМин.дос + ЧМкул.дос
Ддос = -------------------------------- x 100 %, где:
 ОЧ

Ддос – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в орга-
низованных формах досуга по месту жительства, в общей численности молодежи проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ЧМин.дос – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в ином 
организованном досуге по месту жительства;

ЧМкул.дос – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в куль-
турно-досуговых, спортивно-массовых мероприятиях;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
конец года.

 Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных заданий 
подведомственных учреждений в части работы по организации досуга детей, подростков и молодежи 
(иная досуговая деятельность, культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия).

2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, на-
правленными на развитие гражданственности и патриотического воспитание, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский» рассчитывает-
ся по следующей формуле:

 ЧМпат
Дпат = ------------- x 100 %, где:
 ОЧ

Дпат – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями 
духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет;

ЧМпат – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями духов-
но-нравственного, гражданского и патриотического воспитания;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных заданий 
подведомственных учреждений в части работы по организации мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи.

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, по 
поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский» рассчитывается по следующей 
формуле:

 ЧМтал+ЧМпред
Дтал = ------------------------ x 100%, где:
 ОЧ

Дтал – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и программы в сфере поддержки талантливой и одаренной молодежи, в общей численности 
молодежи проживающих на территории городского округа – город Волжский;

ЧМтал – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проек-
ты и программы в сфере поддержки талантливой и одаренной молодежи;

ЧМпред – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые про-
екты и программы в сфере поддержки предпринимательской, добровольческой деятельности, разви-
тие гражданской активности;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
конец года. 
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Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных заданий 
подведомственных учреждений в части работы по организации мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и фор-
мирование здорового образа жизни.

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирова-
ние ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, от общего количества детей 
и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский» рассчитывается по 
следующей формуле:

 ЧМзож
Ддзож = ------------ x 100%, где:
 ОЧ

Ддзож – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по 
развитию ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных заданий 
подведомственных учреждений в части работы по организации мероприятий, направленных на про-
филактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

5. Индикатор «Охват детских и молодежных общественных объединений, специализированных ор-
ганизаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, от общей численности орга-
низаций, зарегистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и вошед-
ших в реестр организаций управления культуры городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» рассчитывается по следующей формуле:

Доурф = ОУР х ОУФ / 100 %, где:

Доурф – охват детских и молодежных общественных объединений, специализированных организа-
ций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, от общей численности организаций, 
зарегистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в ре-
естр управления культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУР – число детских и молодежных общественных объединений, специализированных организаций, 
осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, зарегистрированных в городском окру-
ге – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр организаций управления культуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУФ – заданный процент детских и молодежных общественных объединений, специализированных 
организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, зарегистрированных в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр организаций управле-
ния культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Расчет целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Молодое поколение» на 2017 год

1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными 
формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей 
формуле:

 
 ЧМдос1(12000+6000)+ ЧМдос2(12000+5020)+ЧМдос3(1020+5000)
Ддос = -----------------------------------------------------------------------------------x 100 %= 42,5 %, где:
 96452

ЧМдос1 – МУ «КМЦ «Юность Волжского»;
ЧМдос2 – МУ ПМК «Каскад»;
ЧМдос3 – МАУ ЦПВМ «Отечество».

2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, на-
правленными на развитие гражданственности и патриотического воспитание, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский» рассчитывается 
по следующей формуле:

 ЧМпат1(3000)+ЧМпат2(5000)+ЧМпат3(4000)
Дпат = ---------------------------------------------------------------- x 100% = 12,4 %, где:
 96452
 
ЧМпат1 – МУ «КМЦ «Юность Волжского»;
ЧМпат2 – МУ ПМК «Каскад»;
ЧМпат3 – МАУ ЦПВМ «Отечество».

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, по 
поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский» рассчитывается по следующей 
формуле:

 ЧМтал1(4000+3000)+ ЧМтал2(3000)
Дтал = -------------------------------------------------- x 100 % = 10,4 %, где:
 96452

ЧМтал1 – МУ «КМЦ «Юность Волжского»;
ЧМтал2 – МУ ПМК «Каскад».

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирова-
ние ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, от общего количества детей 
и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский» рассчитывается по 
следующей формуле:

 ЧМзож(20000)
Ддзож = ---------------------- x 100% = 20,7 %, где:
 96452

ЧМзож – МУ «СМК «Свет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2018       № 45

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 

управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», рас-
смотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в 
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 20 декабря 
2017 года № 25/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в без-
возмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 20 декабря 2017 
года:

1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих объектов не-
движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

– встроенное нежилое помещение общей площадью 165,3 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 256,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 16, г. 
Волжский, Волгоградская область; 

 – нежилое помещение общей площадью 154,9 кв. м, входящее в состав помещения обшей площа-
дью 456,8 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, 
Волгоградская область;

 – нежилое помещение общей площадью 58,08 кв. м, входящее в состав помещения общей площа-
дью 135,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волж-
ский, Волгоградская область.

 Определить срок проведения аукциона: январь – февраль 2018 года.
 Определить условия открытого аукциона и требования аукционной документации по объектам №№ 

1, 2, 3 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (приложение). 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
От 11.01.2018 № 45 

 
 

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договоров 
аренды  объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
     Лот № 1: Встроенное нежилое помещение общей площадью 165,3  кв. м, входящее в состав 
помещения общей площадью  256,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:     
ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью                          
165,3  кв. м, входящее в состав помещения общей площадью  
256,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения  ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Помещение передано в аренду                
ООО «Лада Дом» на срок до 01.01.2018  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                      
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 23.11.2017                
№ 2797/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  26 609,75 руб.  без учета НДС 
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 660,98 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                                
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                   
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя  3 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя 

 
     Лот № 2: Нежилое помещение общей площадью 154,9  кв. м, входящее в состав помещения 
обшей площадью 456,8 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                               
ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 154,9  кв. м, входящее 
в состав помещения обшей площадью 456,8 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 
естественная. Объект включен в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Помещение передано в аренду                          
ООО «Лада Дом» на срок до 01.01.2018  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                     
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 23.11.2017                
№ 2798/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  35 060,95 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3 506,10 руб. без учета НДС 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                             
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет  5 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя 

 
     Лот № 3: Нежилое помещение общей площадью 58,08  кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 135,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                              
ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 58,08  кв. м, входящее 
в состав помещения общей площадью  135,2 кв. м, 
расположенное на  первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Помещение передано в аренду                                     
ООО «Лада Дом» на срок до 01.01.2018  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                    
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 23.11.2017                
№ 2793/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  14 116,67 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 411,67 руб. без учета НДС 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                            
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                   
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет  7 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 
с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя 

Заместитель главы администрации  Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017                    № 8120

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 

(в ред. от 22.06.2017 № 3787)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградский 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 22.06.2017 № 3787), изложив 
приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа И. Н. Воронин
 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 29.12.2017 № 8120  
 

Размеры  
базовых окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
работников учреждения 

 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

 Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4335 

 Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4587 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
3-го разряда 

5835 

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

 Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда 

6336 

 Водитель автомобиля 4-го разряда 8574 

 Водитель автомобиля 5-го разряда  9642 

 Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 9642 

2-й квалификационный уровень 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   
6-го разряда 

9812 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
6-го разряда 

9812 

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) работы 

 Водитель автомобиля 4-го разряда 9481 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
6-го разряда 

9812 

 Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 9922 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 2 

 
2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 

 Машинистка – среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

5878 

 Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший» 

6252 

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 

 Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет 

6523 

2-й квалификационный уровень 

 Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 
стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6564 

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 

 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

7502 
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труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. 
Специалист по связям с общественностью – высшее 
профессиональное образование по специальности «Связи 
с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 
или высшее образование и дополнительная подготовка по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления 
требований к стажу работы 

2-й квалификационный уровень 

 Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 
II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 
II категории, инспектор секретного отдела, инспектор контрольного 
отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-эколог, 
юрисконсульт II категории – высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности не менее 3 лет 

8155 

3-й квалификационный уровень 

 Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 
I категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 
старший инспектор секретного отдела, старший инспектор 
контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности II категории не менее 3 лет 

9787 

5-й квалификационный уровень 

 Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет 

11960 

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

 Механик – высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы по специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не менее 5 лет 

12086 

 
Управляющий делами администрации  А.С. Попов 

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ
от 25.12.2017                    № 13/158-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Управление 
земельными ресурсами городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом  комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 06.11.2015 № 13/140-п

В целях приведения ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы, утвержденной прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 06.11.2015 № 13/140-п, в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 
22.11.2017 № 358-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с Решением Волжской городской Думы от 
22.12.2017 № 371-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с Решением Волжской городской Думы 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы, утвержденную прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.11.2015 № 13/140-п, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и отчетности комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.Р. Морозовой:

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Управление земельными 
ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
10 рабочих дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы (на бумажном и электрон-
ном носителях) в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих дней 
после утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы (на бумажном и элек-
тронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение трех рабочих дней после утверждения для включения в реестр ве-
домственных целевых программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.В. Попова

 

Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 25.12.2017 № 13/158-п 

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2016–2018 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Управление земельными ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы 
(далее программа) 

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

Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: повышение эффективности управления и 
распоряжения  земельными ресурсами городского округа –  
город Волжский Волгоградской области и контроль за их 
использованием. 
Задачи программы: рациональное управление земельными 
ресурсами, обеспечение пополнения доходной части 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 
2. Возмещение расходов по исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов. 
3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2016–2018 годы 

Источники финансирования Выполнение мероприятий программы будет осуществляться 
за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  
Всего на реализацию программы в 2016–2018 годах 
необходимо 61 178 691,49 руб. 
В 2016 году 19 503 828,49 руб. 
В 2017 году 21 674 863,00 руб. 
В 2018 году 20 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016, предусмотрено 794 777,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год 
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Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление программой и контроль за ее реализацией 
осуществляет комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
программы представляется оценка ее эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации программы в 2016-2018 годах 
планируется: 
- подготовить 8100  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по использованию 
земель и порядка,  исключающего самовольное занятие 
земельных участков и использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 615 договоров по арендной плате; 
- провести 148 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  в 
размере 687 500,00 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных 
ресурсов в размере 70 900 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых 
доходов в размере 40 500 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- выставить на торги 21 земельных участков для продажи 
через аукцион; 
- подготовить  123 земельных участка для предоставления  
их в собственность бесплатно многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 30 земельных участков под 
многоквартирными домами; 
- провести межевание 23 земельных участков под объектами 
муниципальной собственности; 
- провести межевание 4 земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений 
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1. Оценка исходной ситуации

Для повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием, а также упоря-
дочения вопросов земельных правоотношений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области создан комитет земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, который в соответствии с Положением о комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.01.2007 № 35/15, является 
отраслевым структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществляющим проведение единой политики по вопросам земельных правоотно-
шений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный потенциал городского округа – город Волжский Волгоградской области состав-
ляет 22 890 га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы  в области зе-
мельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству правоустанавлива-

ющих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;
5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- должниками и кон-

троля за исполнением судебных решений;
7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или права аренды 

таких земельных участков;

9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель  на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

К числу основных проблемных вопросов относятся:
- отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых гражданам для веде-

ния личного подсобного хозяйства;
- необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и оформлению 

в собственность земельных участков для членов многодетных семей на основании законодательства 
Российской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и га-
рантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в 
оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого 
имущества – земли, а также совершенствовать систему управления землей, находящейся в муници-
пальной и государственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках программы обусловлена их комплексностью и 
взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий пра-
вового, организационного, производственного и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию со-
временных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели и задачи, основные направления развития программы

Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за 
их использованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи рационального 
управления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
контроль за их использованием 

1.1. Задача: рациональное 
управление земельными 
ресурсами, обеспечение 
пополнения доходной части 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений 

шт. 3300 
 

2400 2400 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности 
по арендной плате и неосновательному обогащению за 
пользование земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за землю на 
начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
отношении которых приняты меры, направленные на их 
устранение 

% 100 100 100 

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в общем 
объеме выявленных земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет 

% 100 100 100 

Количество действующих договоров по арендной плате на 
конец года 

шт. 275 170 170 

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50 
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 205 000,00 
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 18 050,00 49 800,00 3 050,00 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов  

 
тыс. руб. 

 
12 500,00 15 000,00 13 000,00 

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

 
шт. 14 7 - 

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий 

 
шт. 60 63 - 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
10 20 - 

 Количество отмежеванных земельных участков под объектами 
муниципальной собственности  

шт. 14 9 - 

Количество отмежеванных земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений 

шт. 4 - - 

 
 
 
 
 
 
 

4. Управление программой

Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 15 фев-

раля года, следующего за отчетным годом), представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной 
целевой программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализации программы представляется оценка ее эффективности.



51Вторник, 16 января 2018 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru
10

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений шт. 3 300 2 400 2 400

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало отчетного 
года

% 100 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих задолженность 
по плате за землю на начало отчетного года

% 100 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100 100

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год

шт. 275 170 170

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50
Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 205 000,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков

тыс. руб. 18 050,00 49 800,00 3 050,00

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

1. Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(0113Д6001100; 0113Д6001200, 
0113Д6001800)

 18 103 828,49   19 799 265,92 20 000 000,00

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

 57 903 094,41   
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Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов

тыс. руб. 12 500,00 15 000,00 13 000,00

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Доля исполненных судебных решений % 100 100 -

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 - -

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион шт. 14 7 -

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 

действий
шт. 60 63 -

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами шт. 10 20 -

Количество отмежеванных земельных участков под 
объектами муниципальной собственности 

шт. 
14 9 -

Количество отмежеванных земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков в целях исполнения судебных 
решений

шт. 4 - -

Кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 
01.01.2016 по ведомстревенной 
целевой программе «Управление 
земельными ресурсами 
городского округа-город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы 

794777,00 794777,00

Всего, с учетом кредиторской 
задолженности

20 298 605,49 21 674 863,00 20 000 000,00 61 973 468,49

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов 
(0412Д6001800) 

500 000,00 1 302 704,63 -

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия
Наименование мероприятий

   1 802 704,63   

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(0113Д6001100; 0113Д6001200, 
0113Д6001800)

 18 103 828,49   19 799 265,92 20 000 000,00  57 903 094,41   

61 178 691,49Итого по программе 19 503 828,49 21 674 863,00 20 000 000,00

   1 472 892,45   

1.1.3 Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию
(0412Д6001200 )

      900 000,00          572 892,45   -

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

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, подлежат кор-
ректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах программы представлен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации программы будет выражаться в исполнении земельного зако-
нодательства.

В 2016 году планируется:
- подготовить 3300 проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и напра-

вить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства 

по использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и 
использование их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на нало-
говом учете;

- заключить 275 договоров по арендной плате;

- провести 48 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 262 500,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере 18 050,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 12 500,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 14 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 60 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно многодет-

ным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 10 земельных участков под многоквартирными домами;
- провести межевание 14 земельных участков под объектами муниципальной собственности;
- провести межевание 4 земельных участков для осуществления государственного кадастрового 

учета земельных участков в целях исполнения судебных решений.
В 2017 году планируется:
- подготовить 2400 проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и напра-

вить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие 
- земельных участков и использование их без оформления правоустанавливающих документов;
- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налого-

вом учете;
- заключить 170 договоров по арендной плате;
- провести 50 проверок земельных участков;
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- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 220 000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере 49 800,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 15 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- подготовить на торги 7 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 63 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно многодет-

ным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 20 земельных участков под многоквартирными домами;
- провести межевание 9 земельных участков под объектами муниципальной собственности; 
В 2018 году планируется:
- подготовить 2400 проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и напра-

вить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налого-
вом учете;

- заключить 170 договоров по арендной плате;
- провести 50 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 205 000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере 3 050,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 13 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений.

Председатель комитета  А.В. Попова
3

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Управление земельными ресурсами
городского округа-город Волжский
Волгоградской области» на 2016-2018 годы
от 25.12.2017               № _№ 13/158-п_________________________

1.1.1
Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300     

ожидаемая оценка 2016 г.
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года, %

100   
в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате 
за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со

 ст. 309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля 
нарушений использования земель городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с проектом плана 

проверок на 2016г.

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по постановке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии 
со ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по 
арендной плате за год, шт. 275

ожидаемая оценка 2016 г. 

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

18 103 828,49

Федеральный закон         
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 
22.02.2007 № 35/15
«Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области»

Заработная плата-13 661 563,00 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком до 
3 лет, суточные)-25 400,00 руб.; 
начисления от ФОТ-4 125 792,00 руб.; 
проезд-40 000,00 руб.;
проживание-37 000,00 руб.;
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных служащих, 
обслуживание программ, приобретение  
сертификатов и ключей к программам)-             
180 000руб.; пени, штрафы-5 000 руб.; проведение 
судебной экспертизы по делам, находящимся в 
производстве Арбитражного суда-29 073,49 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

3

Количество проверок земельных участков, шт. 48
 в соответствии с проектом плана 

проверок 
Обьем поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
арендной платы, тыс. руб. 262 500,00

 исходя из начисленной годовой 
арендной платы по действующим 

на 01.12.2016 договорам

Обьем поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
продажи земельных участков, тыс. руб.

18 050,00
носит заявительный характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
прочих неналоговых доходов, тыс. руб.

12 500,00
исходя из факта 2016 года 
заключенных договоров 

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения исполняются в 

течение года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы возмещаются 

согласно 
ст.142 и ч. 2.1 ст.100 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)» 

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 
управляющему

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800) 

500 000,00 Федеральный закон        № 
135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)»

за 2014 год-факт 710 613,80 руб.

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

14
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 
для выделения многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий, шт.

60
исходя из объема выделенных 

ассигнований
Количество отмежеванных земельных участков 
под многоквартирными домами, шт.

10
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 
под объектами муниципальной собственности

14
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков
для осуществления государственного
кадастрового учета земельных участков в целях
исполнения судебных решений

4
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
(0412Д6001200) 

стоимость межевания 1 земельного участка для 
проведения аукциона-7 000 руб. 00 коп.,
14 участков х 7 000,00 руб.х 1,069 =            
104762,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка для 
многодетных семей и участников боевых 
действий-3650 руб. 00 коп.,
60 участков х 3 650,00 руб.х 1,069 =                     
234 111,00 руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка под 
многоквартирными домами-4 500 руб. 00 коп.,
10 участков х 4 500,00 руб.х 1,069 =                          
48 105 руб.  В связи с вступлением с 1 января 
2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в фере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 
стоимость включается экспертиза выполненных 
работ. Цены указаны в соответствии с 
информацией подрядных организаций в 2015 году 
и с учетом индекса дефлятора 106,9%,
стоимость межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности-                                   
7 000 руб. 00 коп. (14 участков х 7000,00 руб. =           
98 000,00 руб.); стоимость межевания 1 
земельного участка для осуществления 
государственного кадастрового учета земельных 
участков в целях исполнения судебных решений-7 
500 руб. (4 участка х 7 500 руб. = 30 000 руб.); на 
межевание земельных участков, определяемых в 
течение 2016 года-385 000 руб. Цены указаны в 
соответствии с информацией подрядных 
организаций в 2016 году 

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 
участков, кадастровые работы 
и т.д.)

1.1.3. Федеральный закон                  
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

900 000,00

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Итого 19 503 828,49

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

6

1.1.1

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

2400   
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года              
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст.614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со

 ст. 309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений 
использования земель городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответсвии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по постановке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на налоговый 
учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 
плате за год, шт. 170

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

19 799 265,92

Федеральный закон        № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 
22.02.2007 № 35/15
«Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации городского 
округа-город Волжский 
Волгоградской области»

Заработная плата-14 939 468,00 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд, 
проживание)-74 002,92 руб.; 
начисления от ФОТ-4 511 720,00 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 
программам, обучение, выполнение работ 
по проведению осмотра, обследования 
сооружения и выдаче заключения)-             
269 075,00 руб.;
пени, штрафы-5 000 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета
№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

6

Количество проверок земельных участков, шт. 50
 в соответствии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год 

без учета юридических 
лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 
арендной платы, тыс. руб.

220 000,00
 по методике 

планирования доходов
Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от продажи 
земельных участков, тыс. руб.

49 800,00
носит заявительный 

характер и 
рассчитывается согласно 

методике поступления 
доходов

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от прочих 
неналоговых доходов, тыс. руб.

15 000,00
по методике 

планирования доходов

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800)

1 302 704,63 Федеральный закон        № 
135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 
исполнительных листов в адрес комитета 
земельных ресурсов в 2017 году

Оплата судебных 
исполнительных листов, 

возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Сумма затрат на 
год, руб.

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета
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6

Количество проверок земельных участков, шт. 50
 в соответствии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год 

без учета юридических 
лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 
арендной платы, тыс. руб.

220 000,00
 по методике 

планирования доходов
Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от продажи 
земельных участков, тыс. руб.

49 800,00
носит заявительный 

характер и 
рассчитывается согласно 

методике поступления 
доходов

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от прочих 
неналоговых доходов, тыс. руб.

15 000,00
по методике 

планирования доходов

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800)

1 302 704,63 Федеральный закон        № 
135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 
исполнительных листов в адрес комитета 
земельных ресурсов в 2017 году

Оплата судебных 
исполнительных листов, 

возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Сумма затрат на 
год, руб.

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

6

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

7
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам 
боевых действий, шт.

63
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

20
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
объектами муниципальной собственности

9
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Итого 21 674 863,00

Федеральный закон          
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона-                                    
7142 руб.86 коп.,(7 участков х 7142,86 руб. 
= 50 000,00 руб.); стоимость межевания 1 
земельного участка для многодетных семей 
и участников боевых действий-                       
4800 руб.00 коп., (63 участков х 4800 руб.= 
302 400,00 руб.); стоимость межевания 1 
земельного участка под многоквартирными 
домами-2503руб.00 коп., (20 участков х 
2503,00 руб. = 50 060,00 руб.); стоимость 
межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности 
10316 руб. 67 коп., (9 участков х         
10316,67 руб.= 92 850,00 руб.). 

 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

1.1.3.

№ п.п. Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Мероприятия по
землеустройству 
землепользованию
(0412Д6001200)

572 892,45

7

1.1.
1

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений, шт.

2400
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года
Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало отчетного 
года, %

100   
в соответствии со 

ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих задолженность 
по плате за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со 
ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с 
планом 2016 года

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год, шт.

170
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года

Заработная плата-15 037 236,00 руб.;
 прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд,

проживание)-108 400,00 руб.;
начисления от ФОТ-4 541 245,00 руб.; 

прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание и преобретение 
программ, приобретение сертификатов и 

ключей к программам, повышение 
квалификации )-308 119 руб.;

пени, штрафы-5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание услуг 
(обслуживание программы 1С, 

приобретение ключей, сертификатов, 
диспансеризация муниципальных 

служащих и т.д.)

20 000 000,00

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

Федеральный закон           
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 
22.02.2007 № 35/15
«Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области»

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Обоснование затрат Направление расходования средств Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

№ 
п.п

.

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

7

Количество проверок земельных участков, шт.
50

 в соответствии с 
утвержденным планом 
проверок на 2017 год           

(5-юр. лиц, 45-физ. лиц)

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы, тыс. 
руб.

205 000,00
в соответсвии с 

методикой расчета  2017 
года

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков, тыс. руб.

3 050,00
носит заявительный 

характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов, тыс. руб.

13 000,00
в соответсвии с 

методикой расчета  2017 
года

Заработная плата-15 037 236,00 руб.;
 прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд,

проживание)-108 400,00 руб.;
начисления от ФОТ-4 541 245,00 руб.; 

прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание и преобретение 
программ, приобретение сертификатов и 

ключей к программам, повышение 
квалификации )-308 119 руб.;

пени, штрафы-5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание услуг 
(обслуживание программы 1С, 

приобретение ключей, сертификатов, 
диспансеризация муниципальных 

служащих и т.д.)

Итого 20 000 000,00

20 000 000,00

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

Федеральный закон           
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 
22.02.2007 № 35/15
«Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области»
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В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона от 
10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции», редакция сетевого издания «Блокнот Волжского» (ООО «Рус-Ме-
диа Групп» ИНН 6164277940,  КПП 346001001, ОГРН 1086164003804. 
Юр. адрес: 400074, г. Волгоград ул. Грушевская, д.8, офис 1025) уве-
домляет о готовности оказать  услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевом издании (сайт http://bloknot-volzhsky.ru/)  заре-
гистрированным кандидатам при проведении избирательных кампа-
ний в ходе выборов Президента Российской Федерации, назначенных 
на 18 марта 2018 года, на следующих условиях:

Размер оплаты, предоставляемой для размещения предвыборных 
агитационных материалов (НДС не применяется):
 
статья 
в ТОП-новости 
(24 
часа+соцсети) 

новость в 
ленту+соцсети 

баннер №1 
(785x115, 
25%/50%/100% 
ротации, 
пиар), цена 
руб./2недели 

баннер № 2а  
(785x115, 
25%/50%/100% 
ротации), цена 
руб./2недели 

баннер № 4 
(325х345, 
25%/50%ротац
ии), цена 
руб./2недели 

баннер № 3  
(785х115,  
25%/50%/100% 
ротации), цена 
руб./2недели 

12 000 6000 20000/40000/ 
60000 

4000/6000/ 
8000 

6000/8000 3000/4000/ 
5000 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, кв.18, Yerkina-
Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестро-
вый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:716, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Цветущий сад», ул. Сливовая, участок 7.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бакиев Ричард Евгеньевич, Волгоградская область, город Волж-

ский, ул. Карбышева, дом 19, квартира 61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Цветущий сад», ул. Сливовая, участок 
7  «16» февраля 2018г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фон-
танная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» января 2018г. по «16» февраля 2018г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, находятся по адресу: ул. Каштановая, участок 8, СНТ «Цветущий сад», г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позво-
лит загрузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

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

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, по-
скольку специально для этого их поверхность сделана рельефной.

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

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы легко 

можете уменьшить в объеме простым сжатием руки.

• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем 
сложить до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.

• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты ак-
куратно сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в 
специальные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергай-
те компостированию все органические отходы: траву, листья, пищевые 
отходы. Вы получите отличную органическую добавку, которая поможет 
повысить Ваш урожай.

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

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

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногаба-
ритных (старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и 
др.) и строительных отходов осуществляется по дополнительным догово-
рам с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти разумный вы-
ход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01». 
Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, на-
звание улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти 
из дома или квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно пога-
сить. Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воздуха поддерживает горение. 
Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить 
открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, то есть вы-

нуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то заливать надо его за-
днюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться 
и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров 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 покинуть помещение и помочь выйти людям из помеще-
ния. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В 
помещении необходимо выключить по мере возможности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает 
опасность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в первую очередь выво-
дятся 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 помеще-
ния, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым 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, за-
щитив прежде 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. Позвоните «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 поме-
щений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через 
задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь лег-
кие. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует выйти 
на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно 
сильнее 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 тру-
бам и стоякам, 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 оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, про-
стыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между 
дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВА-
ШИМ БЛИЗКИМ!

еСли в вАШеМ 
ДОМе СлУЧилСя 

ПОЖАР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 86

Об отклонении документации по планировке территории и о направлении  
ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект планировки и проект межевания территории, ограничен-
ной ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации от 30 ноября 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 89

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной ули-
цами Мира,  40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации от 11 декабря 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 82

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина» 
на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения докумен-
тации от 14 декабря 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 81

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира,  40 лет Победы, им. ге-
нерала Карбышева» на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации от 05 декабря 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 83

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет По-
беды, Мира, Дружбы»,  на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации от 29 ноября 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 88

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 
Александрова, Пушкина, К. Нечаевой» на основании заключения о результатах публичных слу-

шаний по вопросу рассмотрения документации от 13 декабря 2017 года и направить ее на дора-
ботку.

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

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

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

Обращение к жителям «О заключении договоров на сбор и вывоз  ТКО»
 Уважаемые жители частных домовладений поселков городского округа – город Волжский Волго-

градской области, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 
предприниматели!

 
На основании   ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Данное право также закреплено в Федеральном Законе «Об охране окружающей 
среды» и Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а в соответствии со ст. 
210 ГК РФ собственник обязан нести бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Кроме того, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области принято Городское положе-
ние от 17.12.2015 № 218-ВГД «О правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
- город Волжский Волгоградской области», нарушение, которого влечет за собой административную ответственность по 
статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, которая предусматривает наказание 
вплоть до штрафов, размер которых значительно выше тарифов на сбор и вывоз отходов (штрафы установлены: на 
граждан - от 500 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 15000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 
30000 рублей).

Следовательно, бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат регулярному сбору, вывозу, утилизации и переработки за 
счет их собственников.

Таким образом, свидетельствовать о том, что Вы легально вывозите свой мусор, тем самым в полном объеме вы-
полняя требования действующего законодательства, могут только оплаченные квитанции (счета) за сбор и вывоз ТКО.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам проверить наличие 
у Вас договора на вывоз ТКО и в случае отсутствия или окончания срока действия договора обратиться к любому 
оператору, осуществляющему деятельность по сбору, вывозу, утилизации и переработки ТКО на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

О гражданах, индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, допустивших правонарушения в области 
обращения с отходами и правил благоустройства сообщайте  в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для привлечения данных лиц  к административной ответственности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 84

Об отклонении документации по  внесению изменений в «Проект планировки 
и межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию по внесению изменений в «Проект планировки и межевания за-
строенной территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации от 12 декабря 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 85

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. 
Нечаевой» на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния документации от 13 декабря 2017 года и направить ее на доработку.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 90

Об отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы,  

улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 

от 04 декабря 2017 года и направить ее на доработку.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации город-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 87

О разработке документации «Проект планировки и проект межевания 
территории ограниченной ул. Машиностроителей, б-р Профсоюзов, ул. 
Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 
24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить разработку проекта планировки и проекта межева-
ния территории ограниченной ул. Машиностроителей, б-р Профсоюзов, 

ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 16 марта 2018 г.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации город-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 91

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области», учиты-
вая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведен-
ных 01 декабря 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 
6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной ули-
цами Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложения №№ 1, 2).

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________ №______________ 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
В.А. Сухоруков__________________ 
 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
И.А. Поступаев___________________ 
 

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкая, Пушкина, городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, 

Пушкина, городского округа – город Волжский Волгоградской области разработан Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.06.2017 № 3467 «О разработке документации «Проект 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Проектируемая территория расположена в восточной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ограничена красными линиями по ул. Оломоуцкой, ул. Мира 
и ул. Пушкина.  

Площадь участка в границах проектирования составляет – 7,32 га. 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области 

территория проектирования расположена в общественно-деловой зоне; согласно  Правилам 
землепользования и застройки городского округа город – Волжский Волгоградской области – в 
двух территориальных зонах: ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; 
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также 
существующими красными линиями. Проектом межевания предусматривается внесение 
изменений в границы утвержденных красных линий, а именно: аннулирование участка границ 
красных линий и установление новых границ с целью образования земельного участка под 
территорию общего пользования. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Объявления 
и извещения

Телефон отдела 
рекламы газеты 
“Волжский муниципальный 
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Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде 
разрешенного использования. 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

С
та

ту
с:

 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

 

  П
ло

щ
ад

ь 
по

   
  

 п
ро

ек
ту

, к
в.

м
 

 
П

ло
щ

ад
ь 

за
ст

ро
йк

и,
 

кв
.м

 
 

К
од

 п
о 

кл
ас

-
си

ф
ик

ат
ор

у 

Образование 
земельных 
участков 

1 34:35:030213:254 

В районе земельного 
участка по адресу: 
улица Оломоуцкая, 

31а,  
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

Земли под 
объектами торговли 

(под размещение 
лотков для торговли 

безалкогольными 
напитками и квасом 

из кег), не 
связанных со 

строительством 

У
чт

ен
ны

й 

7 - - - 

Предполагается 
снятие с 

кадастрового 
учета 

2 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(размещение 

объектов улично-
дорожной сети, 
автомобильных 

дорог и пешеходных 
тротуаров, 

пешеходных 
переходов, проездов, 

малых 
архитектурных форм 

благоустройства)  
- 9470 - 12.0 

Образуемый 
земельный 

участок 
 из земель, 

находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 

3 34:35:030213:21 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, 31а 

Земли под 
объектами торговли 
(под остановочный 

комплекс с 
торговым 

павильоном 
площадью 53,9 

кв.м.) 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

102 - 82  - 

Земельный 
участок, 

предлагаемый к 
изъятию для 

государственны
х или муници-
пальных нужд 

4 34:35:030213:149
78 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по  

 ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под 
объектами торговли 

( под тонар для 
торговли 

продовольственным
и товарами (овощи, 
фрукты ), для целей, 

не связанных со 
строительством 

У
чт

ен
ны

й 

17 - - - 

Предполагается 
снятие с 

кадастрового 
учета 

5 34:35:030213:256 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по 

адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под 
объектами торговли 
(киоск для торговли 

табачными 
изделиями и 

непродовольственны
ми товарами, 

площадь киоска по 
наружному обмеру 

18,0 кв.м), для 
целей, не связанных 
со строительством 

У
чт

ен
ны

й 

24 - - - 

Предполагается 
снятие с 

кадастрового 
учета 

 - 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под 
объектами торговли 

 6553 8668 6038 4.2 

Образуемый 
земельный 

участок  
при 

перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030213:200 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

7 - 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по 

адресу: 
ул. Оломоуцкая, 31а 

 

 

- 

 
 

947 
 
 

- 3.1 

Образуемый 
земельный 

участок  
из земель, 

находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 

8 - 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по 

адресу: 
ул. Оломоуцкая, 31а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

здание РП-20) 

 - 1125 122 3.1 

Образуемый 
земельный 

участок  
при объединении 

земельных 
участков 

№ 7 и 
34:35:030213 

:15595 

9 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33а 

Земли под 
автостоянку 

 294
8 3450 - 4.9 

Образуемый 
земельный 

участок  
при 

перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030213:225 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

10 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33а 

Земли под объектами 
торговли 

 1000 

 
1732 

 
 

348 4.4 

Образуемый 
земельный 

участок 
при 

перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030213:209 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

11 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31в 

Земли под 
административное 

здание 

 2000 

 
 

2706 
 
 

442  

Образуемый 
земельный 

участок  
при 

перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030213:31 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

12 34:35:030213: 
22 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 31 
«д» 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

Ра
не

е у
чт

ен
ны

й 

884 927 411 7.2 
Изменяемый 
земельный 

участок 

13 34:35:030213:202 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 31 
«д» 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли (под мойку 

легковых 
автомобилей с 

закусочной, магазин 
автозапчастей) 

Ра
не

е у
чт

ен
ны

й 

  970 988 787 7.2 
Изменяемый 
земельный 

участок 

14 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Коммунальное 
обслуживание 

(под опоры линии 
электропередач) 

 

- 4 - 3.1 

Образуемый 
земельный 

участок 
(в границах 

планируемой 
территории – 4 

контура) 

15 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31д 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов торговли 
(под мойку легковых 

автомобилей с 
закусочной, магазин 

автозапчастей) 

 

- 
 

3599 
 

1198 7.2 

Образуемый 
земельный 

участок  
при 

перераспределе-
нии земельных 

участков 
34:35:030213:22, 
34:35:030213:202, 

34:35:030213 
:15265, 

34:35:030213 
:15262 (граница 

участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров – 2) 

 и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

16 34:35:030213:67 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Земли под 
объектами связи 
(для размещения 

антенно-мачтового 
сооружения) 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

56  21 3.1 
Существующий 

земельный 
участок 

17 

34:35:000000: 
66006 

(Граница участка 
многоконтурная 

Количество 
контуров – 54). 

В границах 
планируемой 
территории: 

34:35:000000: 
66006(17); 

34:35:000000: 
66006(18); 

34:35:000000: 
66006(22); 

34:35:000000: 
66006(23); 

34:35:000000: 
66006(25); 

34:35:000000: 
66006(29); 

34:35:000000: 
66006(31); 

34:35:000000: 
66006(45); 

34:35:000000: 
66006(46); 

34:35:000000: 
66006(54); 

 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

Для эксплуатации 
объекта 

«Газораспределител
ьная сеть – 
газопровод 

высокого, среднего 
и низкого давления 

от ГРС-7 и 
газораспределительн

ых пунктов на 
территории 

 г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 60 

ШРП, 3ПГБ» 
У

чт
ен

ны
й 

57  
(в 

граница
х 

планиру
-емой 

террито-
рии: 9) 

- - 3.1 
Существующий 

земельный 
участок 

18 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33б 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

гаражей и 
автостоянок (под 
автостоянку), для 

целей, не связанных 
со строительством 

 - 6548 224 4.9 

Образуемый 
земельный 

участок  
при 

перераспределе-
нии земельных 

участков 
34:35:030213:36, 
34:35:030213:249

, и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

19 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 37а 

Под гостиницу 

 

- 

 
1526 

 
 

613 5.1 

Образуемый 
земельный 

участок  
при 

перераспределе-
нии земельных 

участков 
34:35:030213 

:15085, 
34:35:030213:53, 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

20 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 37г 

Земли под 
объектами бытового 
обслуживания (под 

объект 
незавершенного 

строительства – дом 
бытового 

обслуживания) 

 - 

 
 

1245 
 
 

398 3.3 

Образуемый 
земельный 

участок 
 при 

перераспределе-
нии земельных 

участков 
34:35:030213 

:15149, 
34:35:030213:211

, и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

21 34:35:030213:150
03 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 45л 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов 
физической 

культуры и спорта 
(под строительство 
спортивных зданий 

и сооружений) 

У
чт

ен
ны

й 

2000 

 
  

2117 
 
 

 
390  

 
5.1 

Изменяемый 
земельный 

участок 

22 34:35:030213:212 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 51б 

Земли под 
религиозными 

объектами 
(строительство 

храма Святителя 
Луки с комплексом 
вспомогательных 

объектов) 

У
чт

ен
ны

й 

8827 8260 363  3.7 
Изменяемый 
земельный 

участок 

23 

34:35:000000: 
66017 

(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров – 208).  

В границах 
планируемой 
территории: 

34:35:000000: 
66017(13); 

34:35:000000: 
66017(197) 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительну
ю сеть – газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления от 

ГРС-7 и 
газораспределительн

ых пунктов на 
территории  

г. Волжского, 
включая  

20 ГРП, 60 ШРП, 3 
ПГБ) 

У
чт

ен
ны

й 

237  
(в 

граница
х 

планиру
-емой 

террито
-рии: 2) 

- - 3.1 
Существующий 

земельный 
участок 

24 34:35:030213:152
54 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в 

районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу:  

ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами Вр

ем
ен

ны
й 

2974 2987 - 4.1 
Изменяемый 
земельный 

участок 

25 34:35:030213:152
58 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в 

районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: 

ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами (под 
строительство 

офисного здания) 

У
чт

ен
ны

й 

1200 1215 - 4.1 
Изменяемый 
земельный 

участок 

26 34:35:030213:152
59 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в 

районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: 

ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами 

Вр
ем

ен
ны

й 

3154 3153 - 4.1 
Изменяемый 
земельный 

участок 

Объявления 
и извещения
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20 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 37г 

Земли под 
объектами бытового 
обслуживания (под 

объект 
незавершенного 

строительства – дом 
бытового 

обслуживания) 

 - 

 
 

1245 
 
 

398 3.3 

Образуемый 
земельный 

участок 
 при 

перераспределе-
нии земельных 

участков 
34:35:030213 

:15149, 
34:35:030213:211

, и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

21 34:35:030213:150
03 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 45л 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов 
физической 

культуры и спорта 
(под строительство 
спортивных зданий 

и сооружений) 

У
чт

ен
ны

й 

2000 

 
  

2117 
 
 

 
390  

 
5.1 

Изменяемый 
земельный 

участок 

22 34:35:030213:212 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 51б 

Земли под 
религиозными 

объектами 
(строительство 

храма Святителя 
Луки с комплексом 
вспомогательных 

объектов) 

У
чт

ен
ны

й 

8827 8260 363  3.7 
Изменяемый 
земельный 

участок 

23 

34:35:000000: 
66017 

(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров – 208).  

В границах 
планируемой 
территории: 

34:35:000000: 
66017(13); 

34:35:000000: 
66017(197) 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительну
ю сеть – газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления от 

ГРС-7 и 
газораспределительн

ых пунктов на 
территории  

г. Волжского, 
включая  

20 ГРП, 60 ШРП, 3 
ПГБ) 

У
чт

ен
ны

й 

237  
(в 

граница
х 

планиру
-емой 

террито
-рии: 2) 

- - 3.1 
Существующий 

земельный 
участок 

24 34:35:030213:152
54 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в 

районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу:  

ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами Вр

ем
ен

ны
й 

2974 2987 - 4.1 
Изменяемый 
земельный 

участок 

25 34:35:030213:152
58 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в 

районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: 

ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами (под 
строительство 

офисного здания) 

У
чт

ен
ны

й 
1200 1215 - 4.1 

Изменяемый 
земельный 

участок 

26 34:35:030213:152
59 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в 

районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: 

ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами 

Вр
ем

ен
ны

й 

3154 3153 - 4.1 
Изменяемый 
земельный 

участок 

27 34:35:030213:152
63 

обл. Волгоградская, 
г.Волжский, в районе 
земельного участка, 
расположенного по 

адресу: 
ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами 

Вр
ем

ен
ны

й 

1230 1229 - 4.1 
Изменяемый 
земельный 

участок 

28 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Под ШРП 

 

- 120  - 3.1 

Образуемый 
земельный 

участок 
 из земель, 

находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 

29 34:35:030213:149
99 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 45г 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов 
общественного 
питания (под 
ресторанный 

комплекс) 

У
чт

ен
ны

й 

1254 

 
 

1327 
 
 

355 4.6 
Изменяемый 
земельный 

участок 

30 34:35:030213:150
00 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 45д 

Земельные участки, 
предназначенные 
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Изменяемый 
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от  ______________    №  ____________

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

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
И.А. Поступаев  ____________________

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018                    № 79

Об утверждении документации «Проект планировки территории общего 
пользования  городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой» 

Рассмотрев документацию «Проект планировки территории общего пользования городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой», 
учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, прове-
денных 15 декабря 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 
6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки территории общего пользования городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира

и Оломоуцкой» (приложения №№ 1,2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

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

15.01.2018          91
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Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 15.01.2018 №79

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

В.А. Сухоруков__________________

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.А. Поступаев___________________

 
Проект планировки территории общего пользования городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Проект планировки части территории общего пользования городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой, разработан Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.09.2017 № 5370 «О разработке документации «Проект планировки территории общего поль-
зования городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и 
Оломоуцкой».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от  ______________    №  ____________

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

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
И.А. Поступаев  ____________________

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – 
г. Волжский и является уже сложившейся застройкой территории общего пользования, ограничен-

ной улицами Мира и Оломоуцкой. Границами планируемой территории (планировочными ограниче-
ниями) являются: с севера – красная линия по ул. Мира, с запада – красная линия по ул. Оломоуцкая, с 
юга и востока – границы кадастрового квартала 34:35:030213.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне 
«ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 0,1650 га.
Характеристики планируемого развития территории, объектов капитального строительства.
Планируемая территория является уже сложившейся застройкой. Проектным решением не предус-

матривается изменение параметров элемента планировочной структуры.
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов:
- капитального строительства местного, федерального и регионального значения; 
- культурно-бытового обслуживания;
- социального обслуживания.
В проекте планировки территории предусмотрено образование многофункциональной обществен-

но-деловой зоны - территории общего пользования (размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства).

Очередность планируемого развития территории включает в себя изъятие земельных участков, на-
ходящихся в границах проектирования, для государственных или муниципальных нужд в целях стро-
ительства, реконструкции объектов местного значения (организации благоустройства данной терри-
тории).

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский в соответ-
ствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский от 15.01.2018 № 80 информирует о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков, дата проведения которого назначена в г. Волжском на 29.01.2018: 

 1. В лоте № 21 вместо слов «с кадастровым номером 34:35:020102:586, площадью 219 кв. м» 
читать «с кадастровым номером 34:35:020102:219, площадью 737 кв. м».

 2. В лоте № 23 вместо слов:
 «Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в ох-

ранных зонах сетей электроснабжения и водоснабжения.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство тепличного комплекса. Макси-

мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра» читать:

 «Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в ох-
ранных зонах сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, напорной канализации, 
теплоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство тепличного комплекса».
 Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» 

26.12.2017 № 65 (502), а также размещено 26.12.2017 на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов А.В. Попова

ВЫБОРЫ - 2018

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона от 
10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» уведомляет о го-
товности оказать услуги по размещению агитационных материалов на 
чёрно-белых страницах в печатном издании «Волжская правда» (ре-
гистрационный номер ПИ №ТУ34-00817) в период с 17.02.2018 г. по 
16.03.2018 г. Услуги предоставляются зарегистрированным кандида-
там при проведении избирательных компаний в ходе выборов Прези-
дента Российской Федерации и референдума, назначенных на 18 мар-
та 2018 года. Общий объем предоставляемой площади - 1924 кв. см. 
еженедельно. Стоимость — 100 руб. за 1 кв. см. НДС не облагается. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Законом Волгоградской области от 31.05.2007 N 
1475-ОД (ред. от 17.11.2017)

«Об областном референдуме» (принят Волгоградской областной Думой 26.04.2007), 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» уведомляет о готовности оказать услуги по 
размещению агитационных материалов в печатном издании «Волжская правда» (реги-
страционный номер ПИ №ТУ34-00817) в период с 17.02.2018 г. по 16.03.2018 г.  Об-
щий объем предоставляемой площади - 4622 кв. см. еженедельно. Стоимость — 100 
руб. за 1 кв. см. НДС не облагается. 
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