
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 670 «О порядке представления 

органами местного самоуправления органам государственной власти статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования», приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2021 

№ 445 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы 

муниципального образования», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.03.2019 № 1824 «О представлении формы 

федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования»: 

1.1. В пункте 2.2.1. слова «до 15 апреля» заменить словами «до 8 апреля». 

1.2. Пункт 2.2.2. изложить в новой редакции: 2.2.2. «Сведения для заполнения формы 

№ 1-МО в соответствии с указаниями по заполнению, утвержденными приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 27.07.2021 № 445 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за состоянием экономики социальной сферы муниципального образования», –

 до 6 мая года, следующего за отчетным. 

1.3. В пункте 2.2.3. слова «до 8 мая» заменить словами «до 6 мая». 

1.4. В пунктах 18, 19 приложения слова «отдел по работе с обращениями граждан» 

заменить словами «отдел по работе с обращениями граждан и по делам несовершеннолетних». 

1.5. В пункте 21 приложения исключить слова «управление образования, комитет по 

физической культуре и спорту». 

1.6. Пункт 21.1 приложения исключить. 

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. 

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 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.03.2019 № 1824 

   05.03.2022 1036 


