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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022         № 6135

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.10.2022 № 5742

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.10.2022 № 5742 «О проведении месячника по санитарной уборке и благоу-
стройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с 10 октября по 14 
ноября 2022 года»:

1.1. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 
«- И.А. Шаров, председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области».
1.2. Изложить пункт 238 приложения № 1 в новой редакции:

 
238 Организации: 

 
- АО «Спецэнергомонтаж»; 
 
 
 
- ООО «Производственное 
объединение «Нижне-Волжский 
трубный завод» (ООО «ПО «НВТЗ»); 
 
- ООО «Производственная компания 
«ДИА» 

сквер по ул. Пионерской между мкр. 12           
и мкр. 19:  
- от проезжей части ул. Пионерской  
(1/2 сквера со стороны мкр. 12)  
до пешеходного тротуара; 
 
- от проезжей части ул. Пионерской  
(1/4 сквера со стороны мкр. 19)  
до пешеходного тротуара; 
 
- от проезжей части ул. Пионерской  
(1/4 сквера со стороны мкр. 19)  
до пешеходного тротуара                                
по ул. Пионерской 

Т.В. Волкова 

 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022       № 6059

О создании межведомственной рабочей группы для оперативного решения 
вопросов оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 № 622 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на территории Волгоград-
ской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную рабочую группу для оперативного решения вопросов оказания соци-
альной поддержки семьям мобилизованных граждан на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы для оперативного решения вопросов ока-
зания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 14.10.2022 № 6059 

 
 

Состав 
межведомственной рабочей группы для оперативного решения вопросов  

оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель межведомственной рабочей группы: 

Гиричева 
Екатерина Владимировна 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 

- директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию). 

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан              
и по делам несовершеннолетних администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Гребенникова 
Вера Александровна 

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

Дергачева 
Татьяна Ивановна 

-  заместитель директора ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по городу Волжскому»                                   
(по согласованию); 

Козлова 
Светлана Георгиевна 

- консультант сектора по организационной работе 
управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Крылов 
Игорь Олегович 

- начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области                     
(по согласованию); 

Кузьминский 
Алексей Николаевич 

- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» (по согласованию); 

Кулакова 
Ольга Ивановна 

- главный специалист комитета по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 14.10.2022 № 6059 

 
 

Состав 
межведомственной рабочей группы для оперативного решения вопросов  

оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель межведомственной рабочей группы: 

Гиричева 
Екатерина Владимировна 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 

- директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию). 

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан              
и по делам несовершеннолетних администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Гребенникова 
Вера Александровна 

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

Дергачева 
Татьяна Ивановна 

-  заместитель директора ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по городу Волжскому»                                   
(по согласованию); 

Козлова 
Светлана Георгиевна 

- консультант сектора по организационной работе 
управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Крылов 
Игорь Олегович 

- начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области                     
(по согласованию); 

Кузьминский 
Алексей Николаевич 

- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» (по согласованию); 

Кулакова 
Ольга Ивановна 

- главный специалист комитета по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 2 

 
Ледакова 
Елена Александровна 

- заведующая службой социального сопровождения                 
ГБУ СО «Волжский центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию); 

Максимова 
Екатерина Сергеевна 

- 
 

директор ГБУ СО «Волжский центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Назарова 
Светлана Яковлевна 

- консультант сектора по предоставлению субсидий                         
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуг 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Овчаренко  
Елена Рудольфовна 

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

Хоменко 
Вадим Михайлович 

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

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022       № 6038

О демонтаже незаконно установленных ограждений на внутриквартальной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, перемещения и хранения 
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования насто-
ящего постановления в газете «Волжский муниципальный вестник» организовать выполнение работ 
по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных ограждений на внутриквартальной 
территории: 

- блокиратор, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 81;
- блокиратор, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 79;
- три блокиратора, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 

53-55;
- столбы, цепь, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, 19;
- два блокиратора, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Побе-

ды, 66.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022       № 6147

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.09.2022 № 5498

В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 23.09.2022 № 5498 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
осмотра вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и ее состава», изложив приложение № 2 к поста-
новлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский 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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 19.10.2022 № 6147 

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

                                                                      от 23.09.2022 № 5498,                                        
 
 

Состав 
комиссии по проведению осмотра вводимых в эксплуатацию 

объектов капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель комиссии: 
 
Никитин Руслан Иванович 
 
 
Заместитель председателя 
комиссии:  

  
 
- заместитель главы городского округа – город Волжский  
Волгоградской области. 

Попова Александра 
Викторовна 
 
 
Секретарь комиссии: 
 
Винарский Денис 
Владимирович 
 

 - председатель комитета земельных ресурсов                              
и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
- 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 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). 

Члены комиссии: 
 
Иодзевич Юлия 
Армандовна 
 

  
 
- директор муниципального бюджетного учреждения 
«Служба охраны окружающей среды» городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на инженера по качеству II категории 
муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Семенову Лилию 
Александровну); 2 
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Анатольевич  
 
 
 
Сердобинцева Дарья 
Александровна  
 

 - начальник отдела арендных отношений комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 
- ведущий специалист отдела правового обеспечения                   
и организации исполнительного производства  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 Попову 
Ингу Игоревну); 
 
- начальник производственного цеха                                         
муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на инженера 2-й категории 
муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Изразова Максима Сергеевича); 
 
- заместитель председателя комитета,  главный 
архитектор комитета земельных ресурсов                                 
и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- инженер 1-й категории сектора дорожного хозяйства 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена                           
на консультанта сектора дорожного хозяйства комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Манойлину Татьяну Ивановну). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022       № 6037

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 управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.06.2021 № 2979

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2021 № 2979, изложив 
его 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.10.2022 № 6037

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет правила предоставления целевых субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на иные цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на оказание учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ), а также с осуществлением полномочий по исполнению обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и с осуществлением бюджетных инвестиций (далее – целевые субсидии).
1.2. Целевые субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования в муниципальных образовательных учреждениях высшего образования в рам-
ках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.2. Осуществление выплаты стипендий студентам муниципальных образовательных учреждений 
высшего образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг. 

1.2.3. Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей, способствующих по-
вышению финансовой грамотности, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие обра-
зования на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.4. Организация бесплатного горячего питания детей, обучающихся 
в 1–4-х классах общеобразовательных организаций, в рамках реализации государственной про-

граммы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» 
и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.5. Организация питания детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей и детей, нахо-

дящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 5–11-х классах общеобразовательных организаций, в 
рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 
области» и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы

среднего профессионального образования, в рамках государственной программы Волгоградской 
области «Развитие образования в Волгоградской области» 

и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.7. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспече-
ние набором пищевых продуктов, или предоставление компенсации за питание в денежном эквива-
ленте обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2023 гг.
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1.2.8. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зда-
ниях муниципальных образовательных организаций по государственной программе Волгоградской 
области «Развитие образования в Волгоградской области» 

и муниципальной программе «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.9. Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек
и других мероприятий в рамках реализации мероприятий государственной программы Волгоград-

ской области «Развитие образования в Волгоградской области» 
и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг. 
1.2.10. Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных обра-

зовательных учреждений, проводимых по государственной программе Волгоградской области «Раз-
витие образования в Волгоградской области»

и муниципальной программе «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.11. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в целях реализации муниципаль-

ной программы «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.12. Исполнение предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осу-

ществляющего государственный надзор (контроль), организации (должностного лица), уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.13. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности объектов, проводимых в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.14. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутренней территории 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.15. Монтаж узла коммерческого учета в рамках муниципальной программы «Развитие образо-

вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.16. Обеспечение затрат на использование информационно- телекоммуникационной сети Интер-

нет в системе дистанционного образования детей-инвалидов в опорных школах по государственной 
программе Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» и муниципаль-
ной программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2020–2023 гг.

1.2.17. Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта муниципальной программы «Раз-
витие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2020–2023 гг. по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, в связи

с участием в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в качестве уполномоченной организации.

1.2.18. Разработка проектно-сметной документации, авторский и строительный надзор, проводи-
мые в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2020–2023 гг.
1.2.19. Обеспечение подготовки учреждения к получению лицензии
по муниципальной программе «Развитие образования на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.20. Модернизация спортивной площадки в рамках государственной программы Волгоградской 

области «Развитие образования в Волгоградской области»
и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг. 
1.2.21. Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения по муниципальной 

программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2023 гг.

1.2.22. Мероприятия по обследованию здания, проводимые в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2023 гг. 

1.2.23. Проведение ремонтных работ здания, отмостки, инженерных сетей
и оборудования в рамках муниципальной программы «Развитие образования
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2023 гг.
1.2.24. Реализация мероприятий по проектам победителей конкурса проектов местных инициатив, 

проводимых в рамках государственной программы Волгоградской области «Управление государ-
ственными финансами Волгоградской области».

1.2.25. Поставка средств защиты информации по муниципальной программе «Развитие образова-
ния на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.26. Погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
1.2.27. Поставка кухонного оборудования в рамках муниципальной программы «Развитие образо-

вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.28. Приобретение оборудования и оснащение учреждения, реализующего программы дошколь-

ного образования, в которых планируется открытие мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие 

образования в Волгоградской области», национального проекта «Демография», регионального проек-
та «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.29. Осуществление выплаты единовременного денежного пособия и денежной компенсации 
для приобретения сезонного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, необходимого оборудова-
ния выпускникам муниципальных образовательных учреждений высшего образования, относящимся 
к одной из следующих категорий: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей; обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2020–2023 гг.
 1.2.30. Обеспечение электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся об-

щеобразовательных учреждений, зарегистрированных и проживающих 
на территории о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.2.31. Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для благоустройства и содер-

жания сквера в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.3. Целевые субсидии предоставляются учреждениям управлением образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

(далее – ГРБС).
2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется ГРБС в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, доведен-
ными ГРБС.

2.2. Объем и получатели целевых субсидий на осуществление расходов, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка, определяются ГРБС при представлении учреждениями следующих документов:

- заявка с обоснованием необходимости осуществления указанных расходов (приложение № 1);
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления целевой субси-

дии, включая расчеты и обоснования суммы, а также предложения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), статистические данные.

Дополнительно представляются: 
1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.23 пункта 1.2 настоящего Порядка:
а) перечень объектов, подлежащих ремонту;
б) дефектная ведомость;
в) предварительная смета расходов;
2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.13, 1.2.24 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
б) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполнителей (не 

менее трех);
3) на цели, указанные в подпунктах 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.28 пункта 1.2 насто-

ящего Порядка, – коммерческие предложения исполнителей (не менее трех);

4) на цели, указанные в подпунктах 1.2.19, 1.2.21, 1.2.31 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
б) смета затрат на проведение мероприятий;
5) на цель, указанную в подпункте 1.2.11 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) копия судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов;
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
в) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполнителей (не ме-

нее трех);
6) на цель, указанную в подпункте 1.2.12 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) копия предписания (постановления, представления);
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
в) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполнителей (не ме-

нее трех);
7) на цели, указанные в подпунктах 1.2.8, 1.2.20 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) дефектная ведомость;
б) предварительная смета расходов;
8) на цель, указанную в подпункте 1.2.26 пункта 1.2 настоящего Порядка, – форма бухгалтерского 

отчета 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания» по состоянию

на 01.01.2022.
2.3. Рассмотрение, проверка документов на полноту их представления
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой 

субсидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляется ГРБС в тече-
ние 10 рабочих дней, следующих за днем поступления

в ГРБС документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение оформляется ло-
кальным актом ГРБС.

О принятом решении ГРБС в произвольной письменной форме уведомляет учреждение в течение 3 
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, 

доведенных ГРБС на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, установленным в подпунктах 

«а», «б» настоящего пункта, учреждение имеет право повторно обратиться за предоставлением целе-
вой субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном 
настоящим Порядком.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии ГРБС подготавли-
вает проект соглашения и направляет его учреждению в течение

3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении целевой субсидии.
2.5. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии определен 

решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области, нормативным пра-
вовым актом (правовым актом) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, рассчитывается 

по следующим формулам:
2.5.1. На цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28, 1.2.31 пункта 1.2 настоящего 

Порядка:
Sцс = S1 + S2 +…. + Sn, где: Sцс – размер субсидии; S1….n – стоимость потребности, предоставляе-

мой на реализацию мероприятия (с 1-го по n-е), определяемой одним из методов: методом анализа 
рыночных индикаторов, методом сравнимой цены, затратным методом, нормативным методом, когда 
расчет производится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных 
соответствующими нормативными правовыми актами.

2.5.2. На цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 пункта 1.2 настоящего По-
рядка:

Sцс = N * k, где N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими норматив-
ными правовыми актами; k – количество получателей.

2.6. В целях предоставления целевых субсидий между ГРБС и учреждением заключается соглаше-
ние в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержащее в том числе следующие 
положения:

1) цели предоставления субсидии;
2) значения результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка;
3) размер субсидии;
4) сроки (график) перечисления субсидии; 
5) сроки представления отчетности; 
6) порядок и сроки возврата суммы субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, определенных соглашением;
7) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения ГРБС 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии;
8) основания для досрочного прекращения соглашения по решению ГРБС в одностороннем поряд-

ке, в том числе в связи с:
- реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией уч-

реждения; 
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым 

актом и (или) соглашением; 
 9) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
 10) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
11) иные положения (при необходимости). 
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета,
соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финан-

сов Российской Федерации.
2.7. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреждениями на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предостав-
лении целевой субсидии, требований об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за 
исключением случаев предоставления целевой субсидии 

на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судеб-
ным актам, вступившим 

в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных действующим 
законодательством.

2.8. Результатами предоставления целевых субсидий для учреждений являются:
1) на цель, указанную в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение учебного 

плана по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования;

2) на цель, указанную в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество стипендиатов, 
получивших стипендиальные выплаты;

3) на цель, указанную в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение учебного пла-
на по дополнительному образованию детей, способствующему повышению финансовой грамотности;

4) на цель, указанную в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальном образовательном учреждении, получающих 
бесплатное горячее питание, от общего количества обучающихся, получающих начальное общее об-
разование;

5) на цель, указанную в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля обучающихся, от-
носящихся к категории детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышаю-
щий прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 
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ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения, детей из многодетных семей, детей, 
состоящих на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи, родители (закон-
ные представители) которых представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, 
обеспеченных питанием, от общего количества обучающихся, относящихся

к категории детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход,
не превышающий прожиточного минимума в расчете на душу населения
по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты на-

селения, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, вне зависимости от 
среднедушевого дохода семьи, родители (законные представители) которых представили заявление 
на предоставление мер социальной поддержки;

6) на цель, указанную в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля педагогических 
работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего профессионального образования, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (классных 
руководителей);

7) на цель, указанную в подпункте 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля обучающихся, отно-
сящихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, родители (законные предста-
вители) которых представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, обеспечен-
ных питанием, от общего количества обучающихся, относящихся к категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родители (законные представители) которых представили заявление на 
предоставление мер социальной поддержки;

8) на цель, указанную в подпункте 1.2.8 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля оконных блоков, 
установленных в образовательном учреждении за счет средств субсидий, в общем количестве окон-
ных блоков, требующих замены;

9) на цель, указанную в подпункте 1.2.9 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь благоустроенных 
площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий;

10) на цель, указанную в подпункте 1.2.10 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь отремонтиро-
ванной кровли в здании;

11) на цель, указанную в подпункте 1.2.11 пункта 1.2 настоящего Порядка, – исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу;

12) на цель, указанную в подпункте 1.2.12 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение мероприя-
тий по предписанию (постановлению, представлению) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации (должностного лица), уполномоченной в соответ-
ствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора;

13) на цель, указанную в подпункте 1.2.13 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество реализо-
ванных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов в соответствии с заявкой;

14) на цель, указанную в подпункте 1.2.14 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь отремонтиро-
ванного асфальтобетонного покрытия внутренней территории;

15) на цель, указанную в подпункте 1.2.15 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение меропри-
ятий по монтажу узла коммерческого учета в здании в соответствии 

с утвержденной сметой;
16) на цель, указанную в подпункте 1.2.16 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество детей-инва-

лидов, получивших дистанционное образование;
17) на цель, указанную в подпункте 1.2.17 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля оплаченных услуг, 

предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования, выданных 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с заключенными упол-
номоченной организацией договорами об оплате дополнительного образования с организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков обра-
зовательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области, от общего объема услуг в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

18) на цель, указанную в подпункте 1.2.18 пункта 1.2 настоящего Порядка, – наличие проектно-смет-
ной документации и/или технического заключения;

19) на цель, указанную в подпункте 1.2.19 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение меропри-
ятий по подготовке учреждения к получению лицензии;

20) на цель, указанную в подпункте 1.2.20 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь модернизиро-
ванной спортивной площадки;

21) на цель, указанную в подпункте 1.2.21 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество реализо-
ванных мероприятий, направленных на обеспечение доступности объектов для маломобильных групп 
населения, в соответствии с заявкой;

22) на цель, указанную в подпункте 1.2.22 пункта 1.2 настоящего Порядка, – наличие заключения об 
обследовании здания (технического отчета по результатам обследования);

23) на цель, указанную в подпункте 1.2.23 пункта 1.2 настоящего Порядка, – объем выполненных 
работ;

24) на цель, указанную в подпункте 1.2.24 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество реали-
зованных мероприятий проектов-победителей Волгоградской области конкурса проектов местных 
инициатив;

25) на цель, указанную в подпункте 1.2.25 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество приобре-
тенных средств защиты информации;

26) на цель, указанную в подпункте 1.2.26 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля погашенной про-
сроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги, сложившейся на 01.01.2022, за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

27) на цель, указанную в подпункте 1.2.27 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество приобре-
тенного кухонного оборудования;

28) на цель, указанную в подпункте 1.2.28 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение мероприя-
тий по приобретению оборудования и оснащение учреждения, реализующего программы дошкольно-
го образования, в котором планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

29) на цель, указанную в подпункте 1.2.29 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество получивших 
выплаты единовременного денежного пособия и денежной компенсации для приобретения сезонно-
го комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, необходимого оборудования выпускникам муници-
пальных образовательных учреждений высшего образования, относящимся к одной из следующих 
категорий: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся

без попечения родителей; обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

30) на цель, указанную в подпункте 1.2.30 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество электрон-
ных проездных билетов в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений, за-
регистрированных и проживающих на территории

о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области;
31) на цель, указанную в подпункте 1.2.31 пункта 1.2 настоящего Порядка, –
на выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию сквера.
2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления це-

левой субсидии, отраженным в соглашении и являющимся его неотъемлемой частью. Целевые субси-
дии за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области перечисляются не реже одного раза в квартал. 
Целевые субсидии из вышестоящих бюджетов перечисляются по мере поступления межбюджетных 
трансфертов.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют 

ГРБС по формам, установленным в соглашении:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии;
 - отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления целевой 

субсидии.
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют ГРБС отчет об использовании средств целевой субсидии (приложение № 2).
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, и порядка предоставления целевых 

субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых субсидий, а 

также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат могут быть использованы 
учреждениями в текущем финансовом году 

на достижение целей, установленных при предоставлении целевых субсидий, на основании реше-
ния ГРБС, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок 
до 1 октября текущего года.

4.2. Решение о наличии потребности в направлении не использованных на начало текущего финан-
сового года остатков средств целевых субсидий и поступлений 

от возврата ранее произведенных учреждениями выплат на достижение целей, установленных при 
предоставлении целевых субсидий, в текущем финансовом году принимается ГРБС при наличии у 
учреждений неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждений документов, обосно-
вывающих указанную потребность, но не позднее 1 марта текущего финансового года.

4.3. Остатки средств целевой субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, 
и поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат при отсутствии решения ГРБС 
о наличии потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных при предо-
ставлении целевой субсидии, в текущем финансовом году подлежат возврату в доход бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных 
при предоставлении целевой субсидии, осуществляется ГРБС и органами муниципального финан-

сового контроля.
4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на цели, указан-

ные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС, а также органами муниципаль-

ного финансового контроля, фактов нарушения условий и целей предоставления целевой субсидии 
соответствующие средства целевой субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

а) на основании требования ГРБС – в течение 30 рабочих дней со дня получения требования о воз-
врате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном 

с допущением нарушения;
б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального фи-

нансового контроля – в сроки, установленные в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае установления ГРБС и (или) уполномоченными органами муниципального финансового 

контроля фактов недостижения результатов предоставления целевых субсидий, показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления целевых субсидий, установленных в настоящем 
Порядке 

и соглашении, соглашение по решению ГРБС может быть расторгнуто в одностороннем порядке, 
а средства в объеме не использованного на дату расторжения объема целевой субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае если по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено недостиже-
ние значения результата предоставления целевых субсидий, установленного соглашением, размер 
средств, подлежащих возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассчитывается:

1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 пункта 1.2 настоящего Порядка, 
по формуле:

V = Sцс – (N * Кф), где V – объем средств, подлежащих возврату; Sцс – размер предоставленной целе-
вой субсидии; N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими нормативными 
правовыми актами; Кф – фактическое количество получателей;

2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28, 1.2.31 пункта 1.2 настоящего 
Порядка, по формуле:

V = Sцс *D j, где D j – индекс, отражающий уровень недостижения j-го результата (показателя резуль-
тативности) использования целевой субсидии.
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финансовом году подлежат возврату в доход бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным. 

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных  
при предоставлении целевой субсидии, осуществляется ГРБС и органами муниципального 
финансового контроля. 

4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на 
цели, указанные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС, а также 
органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей 
предоставления целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

а) на основании требования ГРБС – в течение 30 рабочих дней со дня получения 
требования о возврате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном  
с допущением нарушения; 

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа 
муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии  
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае установления ГРБС и (или) уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля фактов недостижения результатов 
предоставления целевых субсидий, показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления целевых субсидий, установленных в настоящем Порядке  
и соглашении, соглашение по решению ГРБС может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке, а средства в объеме не использованного на дату расторжения объема целевой 
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

В случае если по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено 
недостижение значения результата предоставления целевых субсидий, установленного 
соглашением, размер средств, подлежащих возврату в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассчитывается: 

1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 пункта 1.2  
настоящего Порядка, по формуле: 

V = Sцс – (N * Кф), где V – объем средств, подлежащих возврату; Sцс – размер 
предоставленной целевой субсидии; N – размер затрат на одного получателя, 
установленный действующими нормативными правовыми актами; Кф – фактическое 
количество получателей; 

2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28, 1.2.31 пункта 1.2 
настоящего Порядка, по формуле: 

V = Sцс *D j,  где D j  –  индекс, отражающий уровень недостижения j-го результата 
(показателя результативности) использования целевой субсидии. 

    Dj = 1 − Tfj
Tpj

, где Tfj – фактически достигнутое значение j-го результата 

(показателя результативности) использования целевой субсидии на отчетную дату; Tpj – 
плановое значение j-го результата (показателя результативности) использования целевой 
субсидии, установленное соглашением. 
            4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Порядка, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению учреждением соответствующих обязательств. 
 
 
 
 

 – фактически достигнутое значение j-го результата (показателя результа-
тивности) использования целевой субсидии на отчетную дату; Tpj – пла-
новое значение j-го результата (показателя результативности) использо-

вания целевой субсидии, установленное соглашением.
 4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмо-

тренных пунктом 4.7 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением соответствующих 
обязательств.

 

 

Приложение № 1 
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муниципальным бюджетным 
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подведомственным 
управлению образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

  
 

 
Заявка № ______ от « __ » __________ 20__ года 

на получение целевой субсидии на 20__ год 
(и плановый период 20__–20__ гг.) 

 
___________________________________________ 

(наименование учреждения, ИНН/КПП) 
___________________________________________ 

(вид целевой субсидии) 
 

№ 
п/п 

Основание 
предоставления 

целевой субсидии 

Целевое назначение 
расходов (наименование 
мероприятия, объекта) 

Размер целевой субсидии (руб.) 

20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 Всего     
 
Руководитель учреждения ___________________________________________________ 
                                                      (должность, подпись, расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер учреждения ______________________________________________ 
                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _________________________________________________ 
                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
 
«__» _________ 20__ г. 
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                                                                                            Приложение № 2 
к Порядку определения 
объема и условий 
предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Отчет 
об использовании средств целевой субсидии 

за __ квартал 20__ года 
 

____________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

____________________________________________________ 
(код субсидии/наименование субсидии) 

____________________________________________________ 
(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии 

и решение о разрешении использования остатков) 
 

Остаток 
целевой 

субсидии 
на начало 

года 

Сумма 
получен-

ной 
целевой 

субсидии 
в текущем 

году 

Сумма 
кассовых 
расходов 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
текущего 

финансово-
го года) 

Сумма 
фактичес-

ких 
расходов 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
текущего 

финансово-
го года) 

Сумма 
возврата 

неисполь-
зованной 
целевой 

субсидии 

Остатки 
неиспользован-

ных средств 
субсидии      
(на конец 
отчетного 
периода) 

(ст. 1 + ст. 2 - 
ст. 3 - ст. 5) 

Причины 
неисполь-
зования 
средств 

субсидии 

Результа-
ты 

выпол-
ненных 
работ в 
рамках 

получен-
ной 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
Руководитель учреждения ______________________________________________________ 
                                                            (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Исполнитель _________________________________________________________________ 
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
 
 
 
 
 Внимание!

Для заключения соглашения о намерениях поставки товаров администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Заказчик) ищет поставщиков следующих видов 
товаров:

1. Продовольствие: мука, крупы, макаронные изделия, детское питание, мясные консервы, 
рыбные консервы, масло растительное, консервы молочные, индивидуальный рацион питания, 
соль, сахар, чай, вода питьевая.

2. Вещевое имущество: одежда теплая, специальная, обувь резиновая, обувь утепленная, 
рукавицы брезентовые.

3. Предметы первой необходимости: кровати раскладные, одеяла, спальные мешки, матрасы, 
подушки, постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенца), посуда, палатки, печи, 
агрегаты отопительные, рукомойники, мыло и моющие средства, керосиновые лампы, свечи, 
спички, пилы поперечные, фляги металлические.

4. Строительные материалы: лес строительный, пиломатериалы, доска необрезная, цемент, 
рубероид, шифер, стекло, арматура, уголок, гвозди, скобы строительные, проволока крепежная, 
провода и кабели.

5. Средства индивидуальной и противопожарной защиты: ранец противопожарный типа «РП-
15 – Ермак», противогаз ГП-7, противогаз – самоспасатель.

6. Другие материальные ресурсы: агрегаты отопительные, тепловые пушки, мобильные 
осветительные комплексы.

По вопросам заключения соглашения и поставки вышеуказанных товаров в адрес Заказчика 
можно обратиться по телефону +7 (8443)42-12-08 (e-mail: bespalova.marina@admvol.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 18.10.2022       № 6133

О предоставлении детям мобилизованных граждан права на бесплатное 
посещение занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по 

дополнительным общеобразовательным программам 

В соответствии с пунктом 10 постановления Губернатора Волгоградской области
от 12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных 

на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21 сентя-
бря 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные об-
щеобразовательные программы, в том числе общеразвивающие

и предпрофессиональные, обеспечить детям мобилизованных граждан право на бесплатное посе-
щение занятий (кружки, секции и иные подобные занятия).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022       № 6132

О внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9118

В соответствии с пунктом 10 постановления Губернатора Волгоградской области
от 12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных 

на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентя-
бря 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденное постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 
9118:

1.1. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Родительская плата не взимается: 
16.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией (в соответствии со статьей 65 Закона Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
16.2. За присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми мобилизованных граждан, осваиваю-

щими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и (или) осущест-
вляющих присмотр и уход (в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 
12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на 
территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации»)». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.10.2022        № 6014

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Боброва Владимира Анатольевича, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 30.08.2022 
№ 34 (758), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Боброву Владимиру Анатольевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания склада на земельном участке по 

адресу: ул. Александрова, 45а, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Александрова, 45 б, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,95 м с юго-западной 
стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский 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 Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Лжебанковские работники вновь обманули волжан

Схемы, которые используют злоумышленники, уже давно известны, но, тем не менее, волжане 
совершают необдуманные действия и несут крупные финансовые потери.  

Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита и перевода денежных средств на 
«безопасный счет» мошенник обманул 22-летнего жителя г. Волжского. Для пресечения якобы 
незаконных операций злоумышленник убедил потерпевшего перечислить 700 тысяч рублей, а 
57-летний водитель из г. Волжского под аналогичным предлогом перечислил на счет афериста 200 
тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не запрашивают персональные 
данные ваших банковских счетов, и уже тем более не просят перечислить денежные средства 
на «безопасные» счета. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, обращайтесь в 
ближайшее отделение банка.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися 
сотрудниками финансовых организаций. Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убе-
дить в быстром получении «лёгких» денег. Если Вам позвонили по телефону неизвестные с пред-
ложением сыграть на бирже для пополнения своего капитала – прекратите общение.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона № 14 на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732» 

Информация о проведении открытого аукциона № 14 на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества размещена 08.09.2022 на сайте www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 080922/0921949/01, дополнительно на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 36 (760) от 
13.09.2022г.

Предмет открытого аукциона – право заключения договора аренды объекта недвижимости: лот № 
1: нежилые помещения №№ 17,18, общей площадью 205,1 кв.м, расположенные на первом этаже в 
здании стоянки на 3 автохода с пристройками по адресу: проспект Металлургов, 8, г. Волжский, Вол-
гоградская область.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации дата окон-
чания приема заявок определена 29.09.2022 в 15:00 (время МКС). 

В соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров 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, аукцион по 

лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 14/2022, подписанным 05.10.2022 года, за-

ключен договор аренды с единственным участником аукциона: по лоту № 1 с  индивидуальным пред-
принимателем Воеводиным Кириллом Игоревичем на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона,  в соответствии с  п. 
151 Правил – 22 561,00 руб. с учетом НДС 20 %.

Протокол № 14/2022 рассмотрения заявок, подписанный 05.10.2022 г, размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru,  на сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный 
вестник» № 40 (764) от 11.10.2022 г.

Генеральный директор О. И. Скрябин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении  аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков в городе Волжском  
28 октября 2022 года в 11 часов по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании 
постановления администрации городского округа – город Волжский № 6162 от 20.10.2022 извещает 
о снятии с аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, дата проведения 
которого назначена в г. Волжском на 28.10.2022:

- лота № 1: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:698, площадью 1625 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по адресу: улица Александрова, 48н, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склад»;

- лота № 2: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020201:3221, площадью 730 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по адресу: улица 6-я Автодорога, 29а, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – склады».

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» 
27.09.2022 № 38 (762), а также размещено 27.09.2022 на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах аукциона № 

108 в электронном форме на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенных для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении аукциона № 108 в электронном форме на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещена 29.09.2022 на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new/public и дополнительно на офи-
циальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.
admvol.ru. 

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

– Лот № 1: гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. 
Волжский, Волгоградская область;

– Лот № 2: здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7 кв. м, расположенное по адресу: пр-кт 
Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область;

– Лот № 3: нежилое здание общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, Волгоградская область;

– Лот № 4: встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область;

– Лот № 5: встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область;

– Лот № 6: нежилое помещение общей площадью 392,3 кв. м, расположенное в подвале и на 1 
этаже жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 19.10.2022. 
Аукцион признан несостоявшимся по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 по причине отсутствия заявок на участие в 

аукционе по указанным лотам, аукцион признать несостоявшимся в отношении лота № 6 - по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктами 129, 133 Правил про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России  от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-108/2022 
от 19.10.2022 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.
ru/new/public в течении дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022        № 6230

О подготовке изменений в документацию по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 
5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 1 апреля 2023 года обеспечить подготовку изменений в 
документацию по планировке территорий (далее – документация):

1.1. Проект межевания застроенной территории 21 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.2. Проект межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области.

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

5. 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 24.10.2022        № 6233

О подготовке изменений в проект планировки и проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, 

бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» о назначении его заказ-
чиком на подготовку изменений в проект планировки и проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Кар-
бышева, городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанно-
стей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку изменений в проект планировки и проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала 
Карбышева, городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации со-
гласно приложению.

2. Определить МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» заказчиком 
на разработку документации.
3. МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» получить исходные данные 
и техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 

случае непредставления в комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

документации настоящее постановление утрачивает силу.
5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 

физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. 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
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от   

 
Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации  

по планировке территории 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Внесение изменений в проект планировки и проект 

межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром 
Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в части внесения 
изменений в проект межевания территории) 

3 Заказчик МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

В границах изменений – земельные участки  
с кадастровыми номерами 34:35:030124:7905 и 
34:35:030124:7909 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Земельные участки с кадастровыми номерами 
34:35:030124:7905 и 34:35:030124:7909 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии 
соответствующего допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от   

 
Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации  

по планировке территории 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Внесение изменений в проект планировки и проект 

межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром 
Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в части внесения 
изменений в проект межевания территории) 

3 Заказчик МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

В границах изменений – земельные участки  
с кадастровыми номерами 34:35:030124:7905 и 
34:35:030124:7909 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Земельные участки с кадастровыми номерами 
34:35:030124:7905 и 34:35:030124:7909 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии 
соответствующего допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных 

2 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
коммуникаций и сооружений с указанием технических 
характеристик и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров, технического отчета  
на бумажной основе в количестве 2 экземпляров  
и в электронном виде (формат Tiff, граница съемки – 
форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Планируемые к размещению объекты капитального 
строительства отсутствуют. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

г. Волжский     21 октября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний – проект решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях – 
29.

Протокол публичных слушаний от 20 октября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
- предложения Калинина Александра Анатольевича (на собрании участников публичных слушаний 

18.10.2022):
- исключить из проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении из-

менений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее проект решения) п. 6.3.12; 

- минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельного участка многоквартирных жилых зданий установить 0,2 машино- места на одну квартиру;

- для территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и высотной застройки) добавить основные 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – 
предпринимательство, рынки;

- для территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и высотной застройки) добавить в основные 
виды разрешенного использования объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях вид разрешенного использования 
– предпринимательство.

- добавить в таблицу 2 «Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотран-
спорта на территории земельных участков» пункт «Гостевая стоянка автомобилей» - открытая площад-
ка, предназначенная для временного паркования легковых автомобилей посетителей жилых зон на 
незакрепленных за конкретными владельцами, из расчета 30 машино-мест на 1000 жителей. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
На собрании участников публичных слушаний озвученные Калининым Александром Анатольеви-

чем предложения были одобрены единогласно. 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
- частично учесть предложение по п. 6.3.12 проекта решения и в целях формирования архитек-

турно-градостроительного облика городского округа – город Волжский Волгоградской области пункт 
6.3.12 проекта решения изложить в следующей редакции:

«6.3.12. С целью формирования разнообразного архитектурного облика застройки города, при дли-
не фасада более 50 метров необходимо делать разрыв фасада, либо вносить визуальное разнообра-
зие через каждые 50 метров каким-либо способом. Например:

• сменой архитектурных деталей;
• изменением пропорций окон;
• изменением отделочных материалов или их цветов;
• пластикой фасада и иными архитектурными решениями».
- отклонить предложение об установлении минимального количества машино-мест для индивиду-

ального автотранспорта на территории земельного участка многоквартирных жилых зданий 0,2 маши-
но- места на одну квартиру в связи с несоответствием СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- отклонить предложение о добавлении для территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и вы-
сотной застройки) видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – предпринимательство, рынки в связи с наличием у объектов санитарно-защитных зон, 
в которых не допускается размещение жилой застройки и с целью соблюдения комфортных условий 
проживания жителей города;

- отклонить предложение о добавлении для территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и 
высотной застройки) в основные виды разрешенного использования объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных в жилые дома помещениях вида 
разрешенного использования – предпринимательство в целях соблюдения благоприятных условий 
жизнедеятельности для жильцов жилых домов;

- отклонить предложение о добавлении в таблицу 2 «Минимальное количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков» пункта «Гостевая стоянка 
автомобилей» – открытая площадка, предназначенная для временного паркования легковых авто-
мобилей посетителей жилых зон на незакрепленных за конкретными владельцами, из расчета 30 
машино-мест на 1000 жителей в связи с нецелесообразностью внесения изменений. Норма указана 
в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Выводы по результатам публичных слушаний: «Одобрить проект решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», частично учитывая предложение участника публичных слушаний».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      21 октября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-
жилого помещения площадью 147,6 кв. м с кадастровым номером 34:35:030214:7609, 
расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 
д. 164, пом. I, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного пита-
ния (кафе).

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 октября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 147,6 кв. м с кадастровым номером 34:35:030214:7609, распо-
ложенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, д. 
164, пом. I, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания 
(кафе) в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       21 октября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина продовольственных товаров по адресу: ул. Ги-
дростроевская, 60, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 до 
30%.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 октября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина продовольственных товаров по адресу: ул. Гидростроевская, 
60, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки в границах земельного участка от 20 до 30% в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитетаземельных ресурсов  
и градостроительства администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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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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