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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 № 44-ГО

О внесении изменений в постановление главы  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 30-ГО

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», изложив приложение № 2 
к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.
Глава городского округа                                                                                            

И. Н. Воронин

Приложение  
к постановлению главы 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 09.09.2022 № 44-ГО 
 
Приложение № 2 
к постановлению главы 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 07.03.2019 № 30-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, включая садовые дома, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
Председатель комиссии: 
 
Хоменко  
Вадим Михайлович 

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

 
Заместитель председателя комиссии: 
Галичкина  
Лариса Викторовна 

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

 
 
Секретарь комиссии: 
 
Кобозева Наталия 
Александровна 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и развития инженерной инфраструктуры комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на главного специалиста отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной 
инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области Хохлова 
Ивана Викторовича). 

 
Члены комиссии: 
 
Александрова 
Ольга Валерьевна 

- ведущий инженер по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 
окружающей среды»;  

Демидов  
Валерий Михайлович 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и развития инженерной инфраструктуры комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

    

                            2 
Думчева 
Ирина Анатольевна 

- главный специалист сектора по работе с проектной, 
исполнительной и разрешительной документацией  комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(допускается замена на ведущего специалиста сектора по 
работе с проектной, исполнительной и разрешительной 
документацией комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области Кузнецову 
Наталью Георгиевну); 

Кийченко  
Наталья Викторовна 
 

- главный специалист отдела муниципального жилищного 
контроля контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Кольке 
Виктор Валентинович 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах (допускается замена на 
Резапову Эллу Геннадьевну, главного специалиста – 
эксперта, Крешневу Татьяну Владимировну, главного 
специалиста – эксперта, Донченко Антона Александровича, 
ведущего специалиста – эксперта, Семченко Ольгу 
Борисовну, старшего специалиста первого разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской области  
в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах) (по согласованию); 

Малахов 
Анатолий Юрьевич 
 

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области (допускается замена на 
старшего инспектора отдела надзорной деятельности по 
городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области Аляева Виталия 
Дмитриевича) (по согласованию); 

Селиверстов 
Евгений Николаевич 
 

- заместитель главного инженера филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 
по охране труда 1 категории  филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича) (по 
согласованию); 

Таранова  
Людмила Николаевна 

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» города Волжский 
(допускается замена на архитектора муниципального  
унитарного          предприятия          «Бюро          технической 
 
                           3 
инвентаризации» города Волжский Ключкину Елену 
Юрьевну) (по согласованию); 

Шаталина  
Оксана Валерьевна 

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 
собственности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской   области   (допускается   замена  на  главного 
специалиста отдела по обеспечению жильем управления 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Кузнецову  
Надежду Вячеславну); 

(по согласованию) 
 

- представитель Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом  
в Волгоградской области; 

(по согласованию) 
 

- представитель правления садоводческого некоммерческого 
товарищества (при рассмотрении заявлений по разделу VI 
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  
«Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»); 

(по согласованию) 
 

- представитель Волжской городской организации 
Волгоградского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

(по согласованию) 
 

- собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения,  
которое получило повреждения, в том числе в результате 
чрезвычайной ситуации. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022 № 51-го

О внесении изменений в постановление главы  городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 30-ГО

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», изложив приложение № 2 
к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.
Глава городского округа                                                                                           

 И.Н. Воронин 

Приложение  
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 07.10.2022 № 51-ГО 
 
Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 07.03.2019 № 30-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, включая садовые дома, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
Председатель комиссии: 
 
Хоменко  
Вадим Михайлович 

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

 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Ракутов  
Сергей Александрович 

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

 
Секретарь комиссии: 
 
Кобозева Наталия 
Александровна 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и развития инженерной инфраструктуры комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на главного специалиста отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной 
инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области Хохлова 
Ивана Викторовича). 

 
Члены комиссии: 
 
Александрова 
Ольга Валерьевна 

- ведущий инженер по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 
окружающей среды»;  
 

Думчева 
Ирина Анатольевна 

- главный специалист сектора по работе с проектной, 
исполнительной и разрешительной документацией  комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  2 

 
(допускается    замена    на    главного    специалиста  сектора                        
по  работе  с  проектной,  исполнительной и разрешительной 
документацией комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области Попову 
Татьяну Геннадьевну); 
 

Кийченко  
Наталья Викторовна 
 

- главный специалист отдела муниципального жилищного 
контроля контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кольке 
Виктор Валентинович 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах (допускается замена  
на Резапову Эллу Геннадьевну, главного специалиста – 
эксперта, Крешневу Татьяну Владимировну, главного 
специалиста – эксперта, Донченко Антона Александровича, 
ведущего специалиста – эксперта, Семченко Ольгу 
Борисовну, старшего специалиста первого разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской области  
в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах) (по согласованию); 
 

Малахов 
Анатолий Юрьевич 
 

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области (допускается замена  
на старшего инспектора отдела надзорной деятельности  
по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области Аляева Виталия 
Дмитриевича) (по согласованию); 
 

Селиверстов 
Евгений Николаевич 
 

- заместитель главного инженера филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 
по охране труда 1 категории  филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича)  
(по согласованию); 
 

Таранова  
Людмила Николаевна 

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» города Волжский 
(допускается замена на архитектора муниципального  
унитарного предприятия «Бюро технической  
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инвентаризации» города Волжский Ключкину Елену 
Юрьевну); 
 

Шаталина  
Оксана Валерьевна 

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 
собственности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на главного 
специалиста отдела по обеспечению жильем управления 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Кузнецову  
Надежду Вячеславну); 
 

Шлыкова  
Оксана Михайловна 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и развития инженерной инфраструктуры комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

(по согласованию) 
 

- представитель Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом  
в Волгоградской области; 
 

(по согласованию) 
 

- представитель правления садоводческого некоммерческого 
товарищества (при рассмотрении заявлений по разделу VI 
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  
«Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»); 
 

(по согласованию) 
 

- представитель Волжской городской организации 
Волгоградского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
 

(по согласованию) 
 

- собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения,  
которое получило повреждения, в том числе в результате 
чрезвычайной ситуации. 

 
 

2 
 

(допускается    замена    на    главного    специалиста  сектора                        
по  работе  с  проектной,  исполнительной и разрешительной 
документацией комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области Попову 
Татьяну Геннадьевну); 
 

Кийченко  
Наталья Викторовна 
 

- главный специалист отдела муниципального жилищного 
контроля контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кольке 
Виктор Валентинович 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах (допускается замена  
на Резапову Эллу Геннадьевну, главного специалиста – 
эксперта, Крешневу Татьяну Владимировну, главного 
специалиста – эксперта, Донченко Антона Александровича, 
ведущего специалиста – эксперта, Семченко Ольгу 
Борисовну, старшего специалиста первого разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской области  
в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах) (по согласованию); 
 

Малахов 
Анатолий Юрьевич 
 

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области (допускается замена  
на старшего инспектора отдела надзорной деятельности  
по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области Аляева Виталия 
Дмитриевича) (по согласованию); 
 

Селиверстов 
Евгений Николаевич 
 

- заместитель главного инженера филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 
по охране труда 1 категории  филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича)  
(по согласованию); 
 

Таранова  
Людмила Николаевна 

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» города Волжский 
(допускается замена на архитектора муниципального  
унитарного предприятия «Бюро технической  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2022 № 6269

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.05.2019 № 3666
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.05.2019 № 3666:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:   

«5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами;».

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 
6 следующего содержания:

«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается исклю-
чительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2022 № 6267

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.12.2020 № 6960

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях 
раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 23.12.2020 № 6960:

1.1. Абзац 6 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:   

«5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами;».

1.2. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» допол-
нить абзацем 7 следующего содержания:

«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается исклю-
чительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин 
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Протокол № 15/2022 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 15 

на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» 
 

г. Волжский                                                                20.10.2022 – 26.10.2022 
 

 

Присутствовали: 
Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по 

коммерческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732». 
 
Члены аукционной комиссии:  
Лаптенок М.А., главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Федорова Н.Н. руководитель группы по юридическим вопросам МУП «Волжская А/К 

1732»; 
Секретарь аукционной комиссии: Коневцова О.А., специалист по коммерческой 

деятельности  МУП «Волжская А/К 1732». 
 
Отсутствовали: 
Попова Л.Е., начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской 
области; 

Григорьева А.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732». 
 

Кворум имеется. 
 

Основание работы аукционной комиссии: приказ № 845 от 27.08.2022 года «Об открытом 
аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 848 от 
28.09.2022 года  «Об утверждении извещения о проведении открытого аукциона, документации об 
аукционе». 
 

Повестка дня: 
 

Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 15 на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого имущества (извещение о проведении торгов  
№ 290922/0921949/01 от 29.09.2022 года, аукционная документация размещены на сайте 
www.torgi.gov.ru, www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 39 (763) от 
04.10.2022). 
 

По вопросу 1 слушали председателя аукционной комиссии Иванова С.В., который 
напомнил членам комиссии, что 29.09.2022 года  на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, 
размещено извещение № 290922/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 15 на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная 
колонна № 1732». 

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата 
окончания приема заявок определена 20.10.2022 года  в 15:00 (время московское). К моменту 
окончания приема заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна 
заявка на лот №1 для участия в открытом аукционе: 

По лоту №1: нежилые помещения №№ 8, 24 общей площадью 1757,9 кв.м. (в том числе 
помещение № 8 площадью 33,3, кв.м., помещение № 24 площадью 1724,6 кв.м.), расположенные 
на первом этаже в здании крытой стоянки № 2 по адресу: ул. им. генерала Карбышева,47п, г. 
Волжский, Волгоградская область: 

 

№ 
заявки 

Наименование участника 
аукциона 

Сведения о заявителе Дата и время 
поступления 

аукционной заявки 
19 Общество с ИНН 3444278109, ОГРН 18.10.2022 

 2 

ограниченной 
ответственность 
«МОДУЛЬСТРОЙ 34» 

1223400007269, 
Адрес (место нахождения) 404106 
Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дзержинского,51. 

в 11.20 (время 
МСК), на 
бумажном 
носителе 

 
 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. пояснил членам комиссии, что в 
соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества» утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила), в случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона. 
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. 

По лоту № 1 подана  одна заявка. 
 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 
Правил, пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на 
участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам (пункт 18 Правил). 

 

Обсуждали:  
1.Соответствие общества с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34» 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких 
аукционов (пункт 18 Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об 
аукционе. 

Согласно п. 133 Правил, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, аукционной комиссией принимается  решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил. 

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в 
аукционе отсутствуют. 

 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В.  на основании результатов 
рассмотрения заявки общества с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34» на 
участие в аукционе по лоту №1 предложил членам комиссии: 

1. Принять решение о признании общества с ограниченной ответственностью 
«МОДУЛЬСТРОЙ 34» соответствующим требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную 
заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям документации об аукционе. 

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 15 по лоту № 1 общество с 
ограниченной ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34».  

3. Принять решение о признании общество с ограниченной ответственностью 
«МОДУЛЬСТРОЙ 34»  участником аукциона № 15 по лоту № 1. 

4. Принять решение о признании аукциона № 15 по лоту № 1 (извещение о проведении 
торгов 290922/0921949/01 от 29.09.2022)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил. 

5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с обществом с 

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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ограниченной ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34» на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в 
соответствии с п. 151 Правил – 158 211,00 руб. в том числе НДС 20%. 

 

Результаты голосования членов комиссии:  
 

№ п/п Комиссия Результат голосования 
1 Иванов С.В. за 
2 Попова Л.Е. отсутствовала 
3 Лаптенок М.А. за 
4 Григорьева А.В. отсутствовала  
5 Федорова Н.Н. за 
6 Коневцова О.А. за 

 

Итого: «за» - 4 (четыре) члена комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии. 
 

Решили: 
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34»   

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 
соответствующей требованиям документации об аукционе. 

2. Допустить к участию в аукционе №15 по лоту № 1 общество с ограниченной 
ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34».  

3. Признать общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34» 
участником аукциона № 15 по лоту № 1. 

4. Признать аукцион № 15 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов  
№ 290922/0921949/01 от 29.09.2022 года)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил. 

5. Организатору торгов заключить договор аренды с обществом с ограниченной 
ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в 
соответствии с п. 151 Правил – 158 211,00 руб. в том числе НДС 20%. 

 
Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии: 
 
Председатель аукционной комиссии:      __________________________                С.В. Иванов 
 (с решением комиссии согласен)           26 октября 2022 года 
 

Член аукционной комиссии:        ____отсутствовала _________                Л.Е. Попова 
 (с решением комиссии согласен            26 октября 2022 года                                                                                                                        
 

Член аукционной комиссии:  ____________________________   М.А. Лаптенок  
 (с решением комиссии согласен)          26 октября 2022 года 
 

Член аукционной комиссии:  _______отсутствовала _________   А.В. Григорьева 
 (с решением комиссии согласен)          26 октября  2022 года 
 
Член аукционной комиссии:  ____________________________   Н.Н.Федорова 
 (с решением комиссии согласен)          26 октября  2022 года 
 
Секретарь аукционной комиссии: ____________________________   О.А. Коневцова 
 (с решением комиссии согласен)          26 октября 2022 года 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022 № 6299

Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 91.14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.04.2015 № 12891-АЧ/07, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 26.10.2022 № 6299

Требования
к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования

1. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, предоставляющие или имеющие намерение предоставлять на территории муниципального 
образования жилые помещения по указанному основанию (далее – наймодатели), предоставляют в 
администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного 
органа – управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (далее – Управление) следующую информацию:
а) сведения о наймодателе – наименование, место нахождения, контактная информация, режим ра-

боты;
б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть представлены наймода-

телем, с указанием места их нахождения, количества и площадей квартир с различным количеством 
комнат по этажам наемных домов социального использования.

2. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация предоставляется наймодателями:
а) в первый раз – в течение одного месяца со дня учета в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования:
- земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земельным законо-

дательством для строительства наемного дома социального использования;
- наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в эксплуатацию 

такого дома получено на момент вступления в силу настоящих Требований);
б) в последующем – не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем изменения информации, 

указанной в пункте 1 настоящих Требований.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, представляется наймодателем в Управ-

ление на бумажном носителе и электронном носителе в формате Microsoft Word for Windows по форме, 
установленной администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (прило-
жение).

4. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – жилые помещения, 
которые могут быть предоставлены), Управлением:

а) на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Ин-
тернет размещается в течение пяти рабочих дней, с момента поступления информации;

б) на информационных стендах в помещении Управления, предназначенном для приема документов 
для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования размещается в течение пяти 
рабочих дней.

5. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация должна обновляться на сайте и стендах, 
указанных в пункте 4 настоящих Требований, один раз в квартал при наличии изменений.

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, может размещаться наймодателем на 
его сайте в сети Интернет.

7. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, должна размещаться на информаци-
онных стендах в помещении наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о предо-
ставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, и обновляться не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения такой инфор-
мации.

8. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
получении информации, указанной в пункте 1 настоящих Требований, наймодатель обязан:

а) при письменном обращении – направить письменный ответ в порядке и сроки, указанные в пун-
ктах 9–11 настоящих Требований;

б) при устном обращении в помещении наймодателя, предназначенном для приема заявлений граж-
дан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, – дать ответ непосредственно в ходе обращения;

в) при устном обращении по телефону, в том числе во время работы «горячей линии», – дать ответ 
непосредственно в ходе обращения;

г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) – в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления запроса. При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по электронной почте 
и должен содержать текст запроса гражданина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в 
пункте 1 настоящих Требований, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника наймодателя, направ-
ляющего информацию заявителю.

9. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется наймодателем в течение 
15 рабочих дней со дня его поступления посредством направления почтового отправления в адрес 
гражданина, либо выдачи запрашиваемой информации лично гражданину по месту нахождения най-
модателя, либо направления информации по адресу электронной почты гражданина в случае указания 
такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются наймодатель, в адрес которого 
направляется запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть заявления, а также, в случае 
направления письменного запроса наймодателю, указывается почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, и способ получения информации (посредством почтового отправления, или вы-
дачи лично гражданину, или по электронной почте).

11. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит регистрации в день его по-
ступления с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующего 
наймодателя.

12. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии отве-
тов гражданам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.

Приложение 
к требованиям к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены по 
договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования 
 
 

Сведения, предоставляемые наймодателем 
 

Адрес 
жилого 

помещения 

Характеристика жилого помещения Сведение о лице, 
уполномоченном 

заключать договор 
найма жилого 

помещения жилищного 
фонда социального 

использования 

Сведения о 
наймодателе 

(наименование, 
место нахождения, 
контакты, режим 

работы) 

вид жилого 
помещения 

(расположение 
на этаже) 

общая 
площадь 

жилая 
площадь 

количество 
комнат 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)



543 (767) 1 ноября 2022 г.www.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020109:10, 

расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020109:10, 

расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, графическая часть, пояснительная записка.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.10.2022 № 6274, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-

суждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 8 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 ноября 
2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 ноября 

2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 8 по 22 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

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

пятница – с 09:00 до 13:00 час. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 

себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 

физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 

для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении на право заключения договора  на право размещения объекта сферы услуг в области досуга в  

МАУ «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город»  по адресу: г. Волжский, в районе  проспекта Дружбы, 48 б  
«Веревочный городок»  

Наименование 
процедуры Открытый аукцион на право размещения объектов сферы услуг в области досуга и закрытый по форме подачи предложений  

Адрес электронной 
площадки  volgosport@gmail.com 

Информация об 
организаторе 
(контактная 
информация) 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» городского округа -  
город Волжский Волгоградской области  (МАУ «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город») 
Место нахождения: 404105, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Дружбы, 48 б  
Почтовый адрес: 404105, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Дружбы, 48 б  
Адрес электронной почты: volgosport@gmail.com 
Номер контактного телефона: 8-969-651-47-14 
Ответственное должностное лицо исполнителя: начальник отдела трудового и юридического администрирования – Тихонова 
О.В. 

Место размещения 
объекта По адресу: 404105, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Дружбы, 48 б  (согласно схеме размещения). 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора, руб. 

400 800 (четыреста тысяч восемьсот рублей) 00 копеек  

Время и дата 
проведения аукциона 

«14» ноября 2022 г. в 10 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: 404105, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Дружбы, 48 
б, 2 этаж, каб. 8 (начальник отдела трудового и юридического администрирования). 
 

Форма подачи 
предложений о цене закрытый по форме подачи предложений о цене на права размещения объекта  

Порядок 
определения 
победителей: 

победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право размещения объекта. 

Прием заявок 
производится: 

Принимаются с  «01» ноября 2022 г. по «09» ноября 2022 г по рабочим дням с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по местному времени 
по адресу: 404105, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Дружбы, 48 б, 2 этаж, каб. 8 (начальник отдела трудового и юридического 
администрирования), телефон для справок: + 7(8443) 26-03-38 

Перечень 
документов, 
представляемых для 
участия в аукционе:  

 

Юридическими лицами к заявке прилагаются: 
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 
полученная не ранее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок. 
- Копии учредительных документов заявителя. 
- В случае если заявитель является гражданином иного государства надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства, полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте аукциона  извещения о 
проведении аукциона. 
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление действий от имени заявителя или ее нотариально заверенная 
копия. 
- Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заявленному лоту, или его заверенная копия.  
- Предложение о цене лота.  
- Опись представленных документов двух экземплярах. 
Индивидуальными предпринимателями к заявке прилагаются: 
- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока приема заявок; 
- В случае если заявитель является гражданином иного государства надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства, полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона; 
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление действий от имени заявителя или ее нотариально заверенная 
копия. 
- Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заявленному лоту, или его заверенная копия.  
- Предложение о цене лота.  
- Опись представленных документов двух экземплярах. 

Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток претенденту в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об отзыве заявки.  

Задаток  

Задаток   (10%  от  начальной   (минимальной)   цены 
договора) составляет 40 080 (сорок тысяч  восемьдесят рублей) 00 копеек. 
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
Получатель: Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» 
№ 773.03.140.7 Управление финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области  
к/сч  № 40102810445370000021 
р/сч № 03234643187100002900 Отделение Волгоград Банка России УФК по Волгоградской области г. Волгоград 
БИК  011806101 
Задаток должен поступить не позднее 07.11.2022 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении на право заключения договора  на право размещения объекта сферы услуг  
в области досуга в МАУ «Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город»  по адресу:  

г. Волжский, в районе  проспекта Дружбы, 48 б «Веревочный городок» 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома по адресу: ул. Бергамотовая, 7, тер. СНТ Вишневый сад, г. 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Песчаная, 
4, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Бергамотовая, 5, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

мотовая, 7, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2022 № 6276, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проек-
там документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 8 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 

ноября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих огороднических некоммерческих объ-
единений граждан.

В период с 8 по 22 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 № 5616

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий  
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –  

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700

В связи с внесением изменений в структуру администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь постановлениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ», от 21.02.2022 № 726 «О передаче муници-
пальных учреждений», от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культу-
ры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;
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- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

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

Е.В. Гиричева

 

 

            Приложение  
            к постановлению администрации  
            городского округа – город Волжский  
           Волгоградской области 

                                                                            от 27.09.2022 № 5616 
 
 

Муниципальная программа 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре  
и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) Программы: управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 04.03.2022 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО «ДМШ                
№ 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ 
«Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО ДШИ 
«Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры 
и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ 
«Молодежный театр «ВДТ», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МУ «МИБС», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МАУ «ПКиО «Новый город», МУ «Центр ресурсного 
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обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 
- приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры»; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского                              
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий 
учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы 
реализации 

2021–2023 гг. 
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Программы 
Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
834 251 532,16 руб., из них в соответствии с решением о бюджете – 
793 824 346,07 руб., в соответствии с иными документами              
(справочно) – 40 427 186,09 руб., в том числе: 
в 2021 году – 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 299 386 877,09  руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 278 666 306,55 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 20 720 570,54 руб.; 
в 2023 году – 228 362 827,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 218 926 211,45 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 9 436 615,55 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 781 600 629,62 руб., в том числе: 
в 2021 году – 286 977 136,62 руб.;  
в 2022 году – 276 984 093,00 руб.; 
в 2023 году – 217 639 400,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 7 204 995,30 руб., из них в соответствии с решением 
о бюджете – 3 618 603,80 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 3 586 391,50 руб., в том числе: 
в 2021 году – 919 578,80 руб., из них в соответствии с решением                     
о бюджете – 649 578,80 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 270 00,00 руб.; 
в 2022 году – 4 998 605,05 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 1 682 213,55 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 3 316 391,50 руб.; 
в 2023 году – 1 286 811,45 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 0,00 руб., в соответствии с иными документами                 
(справочно) – 1 286 811,45 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 45 445 907,24 руб., из них в соответствии                           
с решением о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 36 840 794,59 руб., в том числе: 
в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 17 404 179,04 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 0,00 руб., в соответствии с иными документами                 
(справочно) – 17 404 179,04руб.; 
в 2023 году – 9 436 615,55 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 0,00 руб., в соответствии с иными документами                
(справочно) – 9 436 615,55 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 
- приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры»; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского                              
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий 
учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы 
реализации 

2021–2023 гг. 
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Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет координатор Программы. Контроль 
за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 
осуществляет координатор совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы                   
с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ           
и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации размещается координатором не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»                        
и на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). Координатор Программы 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным, материалы для формирования сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших                  
18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы                 
в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,                            
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
- оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская 
музыкальная школа № 1» в рамках федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 35,0 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах в 2021 году  – 15 выступлений,                     
в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры                   
и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
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в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей; 
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов  
в общем количестве музейных предметов основного фонда –  
ежегодно 13,0 %; 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, подведомственных учреждениям культуры; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18,0 %, 
в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
ежегодно – 725 посещений; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского                     
округа – город Волжский Волгоградской области – ежегодно                  
3,2 экземпляра;  
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная 
библиотечная система» в рамках регионального проекта                                  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры             
в сфере культуры»; 
- доля зданий учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                                    
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры: в 2021 году – 15 учреждений культуры,                                               
в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки) в 2021 году – 14  единиц, в 2022 году – 14  единиц,                     
в 2023 году – 14 единиц; 
- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году                                          
и 3 306 экземпляров книг в 2023 году 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского                 

округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;  
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»; 
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти 
солдат войны и правопорядка; 
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- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-краевед-

ческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;
- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

реждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управ-
лении культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 13.03.2020 № 1461, реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполнительно-рас-
порядительные функции, управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмо-
тренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № 
Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоу-
правления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры» и приказом комитета культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об 
утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской области» в 
настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области учреж-
дениями культуры ниже нормативных значений (таблица):
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Таблица 

 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 
изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспечен- 
ности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   20 7 35,0 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
детей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 5 31 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5. Зоопарки ед. 

1 в гор. округе 
с населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

6.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

7.  
 
Кинозалы ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

8. Цирк ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 
работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной 
деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы 
культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее 
современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения 
культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-техни-
ческой базы. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 15 муни-
ципальных учреждений, располагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 
8,3 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018–2020 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является 
важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые ме-
роприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными уч-
реждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 
тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек;  библиотечный фонд составляет 1 млн 
экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью формирования мировоззрения, 
общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия националь-
ных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных  культурных связей, 
перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее 
современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения инфор-
мационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в 
активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культур-
но-досугового обслуживания населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного 
художественного творчества.

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

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых 
ими услуг.

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 
Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России                        от 18.02.2019 № 71-01.01-
39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-
08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации                             Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 № 14-
5/10/П-9373),                 в целях исполнения указов Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 
№ 597              «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012  
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» установлен целе-
вой показатель оплаты труда  работников учреждений культуры                       в соотношении 100 % к 
среднемесячной заработной плате наемных работников                       в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 
2022 год – 31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и допол-
нительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры                и искусства. Специфика 
подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое професси-
ональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и 
эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

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

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

го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфе-

ре культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.
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информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры 

и искусства. 
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского           
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры 

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
 
 
 

1. Охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
(без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 5,0 5,0 5,0 

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 0 33,3 0 

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 

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

% 35,0 35,0 35,0 
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культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

населения 
2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

ед. 15 16 17 

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

4. Рост количества 
посещений детских и 
кукольных театров             
в 2021–2022 годах по 
отношению                            
к 2010 году 

% 114 115 0 

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

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс.  
жителей в год  
 

посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 13,0 13,0 13,0 

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

ед. 0 0 0 

4. Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 
участников 
гражданской войны и 
советских воинов, 
погибших в период 
Сталинградской битвы, 
номер в реестре –

ед. 0 1 0 
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в общем количестве 
музейных предметов 
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3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

ед. 0 0 0 

4. Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 
участников 
гражданской войны и 
советских воинов, 
погибших в период 
Сталинградской битвы, 
номер в реестре –

ед. 0 1 0 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

библиотеки)                          
в удовлетворительном 
состоянии 
3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,                      
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 

6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки) 

% 94,4 94,4 94,4 

 
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 
Целевые индикаторы: 

 1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, 

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:
1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получа-

ющих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы 
определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях 
сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета 
детей, достигших 18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета 
детей, достигших 18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым 
отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от общего 
количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отношением 
количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музы-
кальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культур-
ных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 

численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные куль-
турно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчет-
ного года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, 
конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам 
подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей 
определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры 
и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. 
Результат деления умножается на одну тысячу;

4) рост количества посещений детских и кукольных театров в 2021–2022 годах по отношению к 2010 
году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответству-
ющем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году. Источником 
данных в соответствующем финансовом году является отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отно-
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шением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчет-
ного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных му-
зейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в 
отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период;

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведом-
ственных учреждениям культуры, определяется методом прямого счета;

 4) количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в под-
ведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских 
воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре – 341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-сметная документация, определяется методом прямого расчета.

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

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зареги-

стрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января 
отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением 
количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетно-
го года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчет-
ного года по данным статистики;

 4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от обще-
го количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных модельных библи-
отек к общему количеству объектов библиотек;

 5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы поме-
щений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением количества зда-
ний, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий библиотек.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства.

Целевые индикаторы:
1) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом целевого показателя на соответ-

ствующий финансовый год, утвержденного в соответствии с письмом комитета культуры Волгоградской 
области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении снижения показателей оплаты труда», опре-
деляется соотношением оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
в Волгоградской области, равным 100 процентам (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 
055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном 
состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с актами обследования состояния зда-
ний учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удов-
летворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений 
культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досу-
гового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, или согласно 
договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
учреждением. В 2021 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиоте-
ки) – 24 единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отно-
шением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к 
уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2021 году – 15 учрежде-
ний, в 2022 году – 15 учреждений, в 2023 году – 15 учреждений);

5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к 
среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской 
области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников 
списочного состава к среднесписочной численности работников без внешних совместителей и к ко-
личеству месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, пись-
мом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости на-
селения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная 
телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 
055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (уч-
реждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) определяется отношением 
количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библи-
отеки), находящихся на эксплуатационно-техническом обслуживании в МУ «Центр ресурсного обеспе-
чения», к общему числу учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет координатор. Контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет координатор. 

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, куль-
туры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и его под-
ведомственные учреждения с 04.03.2022.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Ху-
дожественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гар-
мония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», 
МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МАУ «Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отды-
ха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения») 
осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и 
осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет 
о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой 
отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается 
координатором Программы не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» и на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление»). Координатор Программы представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 
года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада        о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы.
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выставочный комплекс», МАУ «Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол 
«Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения») осуществляют реализацию 
программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления 
расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
размещает отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года                                        
(за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации                                 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты 
о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ». 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности                       
ее реализации размещается координатором Программы не позднее 15 февраля                          
года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации                                  
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты 
о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» и на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования                                
(в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»). 
Координатор Программы представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада               
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы. 
 

5. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-
ния 

Значение показателя и расчет 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 

чел. 1 947 1 806 1 806 

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
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областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. чел. 59,5 75,0 75,0 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 46 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га 103,3 68,1 68,1 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 

Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадями для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

Количество действующих 
фонтанов 

шт. 16 0 0 

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

22,9 40,7 40,7 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

1.2.4. 
 

Создание спектаклей 
 

шт. 1 1 1 19 

 
Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 1 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

 Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших  в 
период Сталинградской 
битвы, номер в реестре –
341710769620005),                            
в отношении которых 
разработана проектно-сметная 
документация 

ед.  1 0 

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

1.4.1. 
 

Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 
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Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 1 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

 Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших  в 
период Сталинградской 
битвы, номер в реестре –
341710769620005),                            
в отношении которых 
разработана проектно-сметная 
документация 

ед.  1 0 

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

1.4.1. 
 

Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 
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Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания                     
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра-

щений 
 

100 100 100 

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 3 150 3 306 

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 

1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
местному бюджету 

Количество зданий библиотек, 
в которых проведен ремонт 
помещений библиотек 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий год 

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество распорядительных 
документов  

шт. 650 500 
 
 

500 

Расчет с пояснениями 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 
 

не менее  
90 
 

не менее                       
90 
 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 

Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской 
области, комитет по делам молодежи, 
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культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, к количеству 
запланированных в соответствующем 
году показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

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

шт. 8 8 8 

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 
из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

1.5.3. Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки) 

ед. 14  14  14  

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы 
 

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к 
Программе. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, 
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием                                
и материалами для детских школ искусств; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно; 
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Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания                     
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра-

щений 
 

100 100 100 

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 3 150 3 306 

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 

1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
местному бюджету 

Количество зданий библиотек, 
в которых проведен ремонт 
помещений библиотек 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий год 

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество распорядительных 
документов  

шт. 650 500 
 
 

500 

Расчет с пояснениями 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 

 

не менее  
90 

 

не менее                       
90 

 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 

Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской 
области, комитет по делам молодежи, 

2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей (в рамках 
муниципальной программы)

95 033 415,00 97 035 158,00 75 207 899,00 267 276 472,00

Численность детей в возрасте от               
5 до 18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по 
дополнительному образованию 

чел. 1 947 1 806 1 806

бюджет городского округа (0703.МК001) 95 033 415,00 97 035 158,00 75 207 899,00 267 276 472,00
1.1.2. В рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Культурная среда") 
приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ 
искусств 

0,00 6 197 144,22 0,00 6 197 144,22

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 688 502,72 0,00 688 502,72

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (0703.МК0А1)* 0,00 440 691,50 0,00 440 691,50

федеральный бюджет  (в соответствии с иными 
документами, справочно) (0703.МК0А1)* 0,00 5 067 950,00 0,00 5 067 950,00

Количество  посетителей культурно-
досуговых мероприятий

тыс. чел. 59,5 75,0 75,0

18 992 615,00 66 943 894,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК003, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 21 604 155,00 26 347 124,00 18 992 615,00 66 943 894,00

Площадь благоустраиваемой 
территории

га 103,3 68,1 68,1

Количество действующих фонтанов шт. 16

бюджет городского округа   (2021 год – 
0801.МК004, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 56 328 770,44 35 281 953,00 25 923 219,00 117 533 942,44

 Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы
Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры

МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, 
ДШИ «Этос», ДШИ 
«Гармония»

Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан (в рамках 
муниципальной программы)

21 604 155,00 26 347 124,00

МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой», МУ 
«Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

Количество клубных формирований шт. 46 46 46

1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и содержание 
территорий, аттракционов, фонтанов (в рамках 
муниципальной программы)

56 328 770,44 35 281 953,00 25 923 219,00 117 533 942,44

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»                  

 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры » на 

к муниципальной программе
Приложение 
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий (в 
рамках муниципальной программы)

37 463 994,00 36 591 858,00 34 060 458,00 108 116 310,00
бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК007, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 37 463 994,00 36 591 858,00 34 060 458,00 108 116 310,00

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (в рамках государственной программы 
Волгоградской области Волгоградской области 
"Развитие культуры в Волгоградской 
области")***** 4 412 622,58 14 460 442,59 11 287 827,00 26 555 779,52
бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002) 220 631,13 442 000,00 564 400,00 1 227 031,13
областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) ( (2021 год – 0801.МК011,            
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 586 878,80 1 682 213,55 1 286 811,45 3 555 903,80

федеральный бюджет (в соответствии с решением 
о бюджете)  (2021 год – 0801.МК011, 2022–2023 
годы – 0801.МК002)** 3 605 112,65 0,00 0,00 3 605 112,65

федеральный бюджет (в соответствии с иыми 
документами, справочно) (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 0,00 12 336 229,04 9 436 615,55 21 772 844,59

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам) (в рамках 
муниципальной программы) 9 173 667,17 9 494 444,00 7 567 268,00 26 235 379,17

Количество проведенных выставок ед. 46,0 46,0 46,0

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК005, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 9 173 667,17 9 494 444,00 7 567 268,00 26 235 379,17

Количество обустроенных объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
находящихся в подведомственности 
учреждений культуры***

1

бюджет городского округа в соответствии с 
решением о бюджете)  (2021 год – 0801.МК0012, 
2022–2023 годы – 0801.МК003) 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00

3 145 700,00

Количество посетителей зрелищных 
мероприятий 

тыс. чел. 22,9 40,7 40,7 МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин»,  «Молодежный 
театр «ВДТ»,                  МУ 
«Центр культуры и 
искусства «Октябрь»,  МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»

Создание спектаклей                    шт. 1 1 1 МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин»,  «Молодежный 
театр «ВДТ»

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

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

270 000,00 2 945 700,00 0,00 3 215 700,00

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»

Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры (Братская могила 
участников гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, 
номер в реестре – 
341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-
сметная документация

ед. 1

областной бюджет (в соответствии с иыми 
документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003)**** 270 000,00 2 875 700,00 0,00

1.3.2. Обеспечение, сохранения, использования и 
популяризацию объектов культурного наследия, 
находящихся в подведомственности учреждений 
культуры  (в рамках государственной программы 
Волгоградской области Волгоградской области 
"Развитие культуры в Волгоградской 
области")****** 3

2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Число пользователей библиотек тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа  (2021 год – 
0801.МК006, 2022–2023 годы – 0801.МК004) 21 937 899,01 20 922 293,00 19 250 974,00 62 111 166,01
1.4.2. В рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Культурная среда"), 
создание модельных муниципальных библиотек, в 
том числе проведение капитального ремонта или 
реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки, комплектование 
книжных фондов библиотек

14 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 24 846 700,00

Количество приобретенных 
экземпляров книг 3 150 3 306

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) (0801.МК0А1) 4 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 14 846 700,00

Количество объектов библиотек, на 
базе которых будут созданы 
модельные библиотеки         

шт. 1

федеральный бюджет (в соответствии с решением 
о бюджете)  (0801.МК0А1) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (0801.МК0А1) 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

9 870 614,87 10 327 209,28 9 823 533,00 30 021 357,15 Количество распорядительных 
документов

ед. 650 500 500

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете)  ((2021 год – 0804.МК009, 
2022–2023 годы – 0804.МК005) 9 807 914,87 10 327 209,28 9 823 533,00 29 958 657,15
областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) 62 700,00 0,00 0,00 62 700,00
1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 1 230 394,00 1 267 158,00 0,00 2 497 552,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК010, 2022–2023 годы – 0801.МК005) 1 230 394,00 1 267 158,00 0,00 2 497 552,00

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Аппарат управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, аппарат комитета 
по делам молодежи, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

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

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных (в рамках муниципальной 
программы)

21 937 899,01 20 922 293,00 19 250 974,00 62 111 166,01

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

шт. 8 8 8 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК«Волгоградгидрострой», 
МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь», МАУ 
"Молодежный театр"ВДТ"

Количество зданий библиотек, в 
которых проведены ремонтные 
работы помещений библиотек

шт. 1

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

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

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский



12 43 (767) 1 ноября 2022 г. www.admvol.ru

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к Программе.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации 
граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получаю-
щих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 
2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, в 2023 году – не менее 5,0 %;

 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа № 1» 
в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств;

 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в 
общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, все-
российских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году – 15 выступлений, в 2022 году – 16 
выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегод-
но – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –202 посещения/1 тыс. жителей; в 
2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомственных учреж-
дениям культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 18,5 %, в 2023 
году – 19 % населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно – 725 посещений;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16 муниципального учреждения 

«Муниципальная информационная библиотечная система» в рамках регионального проекта «Обеспе-
чение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 руб., в 2022 году 
– 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.;

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном 
состоянии в 2021 году – 22 здания, в 2022 году – 22 здания, в 2023 году – 22 здания;

 - доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых явля-
ется удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %, в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году 
– не менее 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной за-

работной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц в Волгоградской области, равного 100 %;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году – 14 единиц, в 2022 году – 14 единиц, в 2023 году 
– 14 единиц;

- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году и 3 306 экземпляров книг в 2023 году.
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных КДМКиС (в рамках 
муниципальной программы) 29 724 746,00 30 226 343,00 24 143 934,00 84 095 023,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0804.МК013, 2022–2023 годы – 0804.МК005) 29 724 746,00 30 226 343,00 24 143 934,00 84 095 023,00

Всего по программе , в том числе 306 501 828,07 299 386 877,09 228 362 827,00 834 251 532,16

- в соответсвии с решением о бюджете 296 231 828,07 278 666 306,55 218 926 211,45 793 824 346,07

-справочно 10 270 000,00 20 720 570,54 9 436 615,55 40 427 186,09

в том числе:

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) 286 977 136,62 276 984 093,00 217 639 400,00 781 600 629,62
областной бюджет  (в соответствии с решением о 
бюджете)                  649 578,80 1 682 213,55 1 286 811,45 3 618 603,80

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)  270 000,00 3 316 391,50 0,00 3 586 391,50
федеральный бюджет (в соответствии с решением 
о бюджете)                               8 605 112,65 0,00 0,00 8 605 112,65
федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)                  10 000 000,00 17 404 179,04 9 436 615,55 36 840 794,59

******Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 28.04.2022 года № 287 за счет средств местного
бюджета на общую сумму 249 528,00 рублей. Бюджетные ассигнования на 2022 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД "О
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

Количество обслуживаемых 
объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки)

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

*****Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 13.07.2022 года № 402 за счет средств местного
бюджета на общую сумму 295 812,78 рублей. Бюджетные ассигнования на 2022 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД "О
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

*Средства из областного и федерального бюджетов на 2022 год предусмотрены в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета на
поддержку отрасли культуры в части приобретения в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня  развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. 
**Средства из областного и федерального бюджетов на 2022–2024 годы предусмотрены в соответствии с письмом комитета культуры Волгоградской области от 05.03.2022 № 15-01-11/1172 и на основании Доп. Соглашения от 27 июня 2022 г. №
18710000-1-2022-012/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа - город Волжский Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров от 16.03.2022 № 18710000-1-2022-012
***Достижение данного значения  целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.

****Средства из областного бюджета на 2022 год предусмотрены в соответсвии с постановлениями Администрации Волгоградской области: от 16.11.2021 № 632-п «Об утверждении распределения в 2021–2022 годах субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия», от 25.05.2022 № 31-п "Об утверждении распределения в 2022 году субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение сохранения, испльзования и популяризацию объектов кульутрного наследия"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 № 5615

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным комитету по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.05.2022 № 
2742

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.05.2022 № 2742:

1.1. Подпункт 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.8. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Учреждений в 

рамках реализации муниципальной программы «Молодое поколение» на 2020–2023 годы».
1.2. Подпункт 1.3.40 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.40. Проведение текущего, капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, находящихся 

в оперативном управлении Учреждений, в рамках реализации муниципальной программы «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области услугами культуры» на 2021–2023 годы».

1.3. Подпункт 1.3.48 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.48. Расходы на проведение мероприятий по поддержанию функционирования отопительной 

системы в здании хостела по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Пушкина, 168г, в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы». 

1.4. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктами 1.3.63, 1.3.64 следующего со-
держания:

«1.3.63. Комплектование книжного фонда в рамках реализации муниципальной программы «Созда-
ние условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы.

1.3.64. Изготовление проектно-сметной, проектной документации по Учреждениям, в том числе по 
объектам культурного наследия, в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры» на 2021–2023 годы».

1.5. Подпункт 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в 
новой редакции:

«2.5.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.3, 1.3.9, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.62, 1.3.64 пункта 1.3 
настоящего Порядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих ремонту, на основании акта об-
следования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту объектов 
недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей)».

1.6. Пункт 2.5 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить подпунктом 
2.5.38 следующего содержания:

«2.5.38. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.63 пункта 1.3 настоящего Порядка, размер субси-
дии определяется в соответствии с приказом комитета культуры Волгоградской области от 25.06.2019 
№ 01-20/175 «Об утверждении программы по созданию и перспективному развитию модельных му-
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ниципальных библиотек в Волгоградской области на 2019–2024 годы».
1.7. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в 

новой редакции:
«2.8.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.3 и 1.3.64 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-

личество объектов недвижимого имущества, в которых планируется проведение ремонтных работ на 
основании разработанной проектно-сметной документации».

1.8. Подпункт 2.8.26 пункта 2.8 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить 
в новой редакции:

«2.8.26. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.26 и 1.3.63 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
пополнение библиотечного фонда».

1.9. Подпункт 2.8.46 пункта 2.8 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить 
в новой редакции:

«2.8.46. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.48 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество 
объектов, в которых проведены мероприятия по поддержанию функционирования отопительной си-
стемы».

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

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

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства «Жилая застройка на площади 
Труда, 2 в г. Волжский Волгоградской области. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом № 2» по адре-
су: площадь Труда, 2, город Волжский, Волгоградская область в части отклонения минимального 
количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка 
до 119 машино-мест.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Градостроительное обоснование разрешения на отклонение от предельно допустимых па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Жилая застройка на 
площади Труда, 2 в г. Волжский Волгоградской области. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом № 2».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2022 № 6336, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельно-
сти в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 8 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 

ноября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки.

В период с 8 по 22 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022 № 6371

Об утверждении проекта межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030121:652 на пересечении Индустриального 
проезда I и Индустриального проезда II городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда Iи Индустриального проезда II городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений и 
заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 13 по 27 сентября 2022 года, 
руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального проезда II городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа                                                                                              

И.Н. Воронин

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 31.10.2022 № 6371 

 
Проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального проезда II 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Площадь планируемой территории – 1,47 га. 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 

области планируемая территория расположена в коммунально-складской зоне. 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зоне «КС» – коммунально-складской зоне. 

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ застроенных 
земельных участков, проектом устанавливаются новые красные линии. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период 
застройки проектируемой территории.  

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
смежных земельных участков и проездов, естественным границам. 

В границах планируемой территории отсутствуют: 
- границы особо охраняемых природных территорий; 
- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов. 
 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования 
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Вид разрешенного использования 

 

 
Способы 

возможного 
образования 
земельных 
участков 

 

существующий по проекту 

1 234 234 
34:35:030121:652 

 

Земли под 
промышленными 
объектами (под 

открытую 
площадку для 
складирования 
строительных 
материалов),  

для целей, 
 не связанных 

 со строительством 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования)  
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Вид разрешенного использования 

 

 
Способы 

возможного 
образования 
земельных 
участков 

 

существующий по проекту 

исключением 
железнодорожных 

перевалочных складов), 
код 6.9 

2 335 335 34:35:030121:977 

Железнодорожные 
пути (размещение 
железнодорожных 
путей), под часть 

подъездного 
железнодорожного 

пути № 4  
от ПК 5 + 66,0  
до стр. № 33, 
стрелочный 

перевод № 31 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

3 3575 3575 34:35:030121:200 
Земли под 

промышленными 
объектами 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

4 947 947 34:35:030121:709 
Земли под 

промышленными 
объектами (под 

территорию базы) 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 
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Способы 

возможного 
образования 
земельных 
участков 

 

существующий по проекту 

погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

5 - 5075 - - 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

Образование 
земельного 

участка путем 
перераспределения 

земельных 
участков  

с кадастровыми 
номерами 

34:35:030121:652, 
34:35:030121:977, 
34:35:030121:200, 
34:35:030121:709 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
отсутствуют. 

Земельный участок с кадастровым номером 34:35:000000:67224 должен быть снят  
с кадастрового учета, так как согласно  п. 3 ст. 41 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» снятие с государственного 
кадастрового учета и государственная регистрация прекращения прав на исходные объекты 
недвижимости осуществляются одновременно с государственной регистрацией прав  
на образованные объекты недвижимости. 

 
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены  

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
 в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд 
 
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
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предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, в границах проектирования отсутствуют. 

 
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии  

с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

 
Виды разрешенного использования земельных участков определяются  

в соответствии с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 

В границах подготовки проекта межевания территории установлена 
градостроительная зона «КС» – коммунально-складская зона.  

 
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 
На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют.  
 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 
В отношении территории в границах проектирования утвержденный проект 

межевания отсутствует.  
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Кадастровый 

номер 

 
Вид разрешенного использования 

 

 
Способы 

возможного 
образования 
земельных 
участков 

 

существующий по проекту 

исключением 
железнодорожных 

перевалочных складов), 
код 6.9 

2 335 335 34:35:030121:977 

Железнодорожные 
пути (размещение 
железнодорожных 
путей), под часть 

подъездного 
железнодорожного 

пути № 4  
от ПК 5 + 66,0  
до стр. № 33, 
стрелочный 

перевод № 31 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

3 3575 3575 34:35:030121:200 
Земли под 

промышленными 
объектами 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

4 947 947 34:35:030121:709 
Земли под 

промышленными 
объектами (под 

территорию базы) 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 
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Кадастровый 

номер 

 
Вид разрешенного использования 

 

 
Способы 

возможного 
образования 
земельных 
участков 

 

существующий по проекту 

погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

5 - 5075 - - 

Склады (размещение 
сооружений, имеющих 

назначение по временному 
хранению, распределению и 

перевалке грузов (за 
исключением хранения 

стратегических запасов), не 
являющихся частями 

производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и 

продовольственные склады, за 
исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов), 

код 6.9 

Образование 
земельного 

участка путем 
перераспределения 

земельных 
участков  

с кадастровыми 
номерами 

34:35:030121:652, 
34:35:030121:977, 
34:35:030121:200, 
34:35:030121:709 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
отсутствуют. 

Земельный участок с кадастровым номером 34:35:000000:67224 должен быть снят  
с кадастрового учета, так как согласно  п. 3 ст. 41 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» снятие с государственного 
кадастрового учета и государственная регистрация прекращения прав на исходные объекты 
недвижимости осуществляются одновременно с государственной регистрацией прав  
на образованные объекты недвижимости. 

 
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены  

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
 в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд 
 
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

от 31.10.2022 № 6371
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«Волжский муниципальный вестник»
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешенияна отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ростов-
ская, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 до 2,4м со стороны ул. Ростовской, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

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

ская, 5, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2022 № 6283, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 8 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 

ноября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной застройки.

В период с 8 по 22 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, 

пятница – с 09:00 до 13:00 час. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-

ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 

– для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес – для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением) 
государственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу на-

блюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и дни приема для посещения подразделения по вопросам 

миграции.
Прием граждан по вопросам оказания (предоставления) государственных услуг в сфере мигра-

ции осуществляется по предварительной записи посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в подразделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно быстро, получить 
государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за 

пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, 

выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы 

ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое 
здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осу-
ществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование 
насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как 
взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сооб-
щить по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внима-

ния! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестно-

го свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая 
проволока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чу-
жая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 
квартиры.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах 
зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафик-
сируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении 
бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, ра-

ботникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в ме-

стах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, 

изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в 

руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. 
п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 
взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпри-

нимать попытки их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ !!!

Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане! При получении информации об угрозе террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обе-
звреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей 
о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возмож-

ного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения раз-

решения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь 

многих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно 

покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше пер-

вого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое простран-

ство.
Порядок и правила оказания населением 

первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный 

выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать 

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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