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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020                                                            № 1265

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения №№ 3, 6 к 
нему в новой редакции (приложения №№ 1, 2).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2020.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

                                                                                     Приложение № 1

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город

    Волжский Волгоградской области    

    от 03.03.2020 № 1265

                                     Приложение № 3

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город

    Волжский Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

Стоимость 

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет

федерального бюджета, пенсионного фонда, фонда социального страхования Российской

Федерации

№ 

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1 076,56

687,90

388,66

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище

(в крематорий *), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 2 817,84

1 129,63

1 688,21

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2 230,46

1 855,31

375,15

Итого одно захоронение 6 124,86

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области.  

Заместитель главы городского округа                                                                      В.А. Сухоруков

                                     Приложение № 2

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город

    Волжский Волгоградской области    

    от 03.03.2020 № 1265

                                     Приложение № 6

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город

    Волжский Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                                                                                                    

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших)

граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо

законного представителя  или при невозможности осуществить ими погребение  умерших,

оказываемых за счет средств федерального бюджета, пенсионного фонда, фонда социального

страхования Российской Федерации

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

399,11

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1 039,33

686,07

353,26

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2 623,86

988,43

1 635,43

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2 062,56

1 685,28

377,28

 Итого одно захоронение 6 124,86

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области.                                                 

Заместитель главы городского округа                                                                      В.А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020                                                                                                   № 16-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2020 № 8-ГО

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 №  212-ФЗ «Об  основах  об-
щественного контроля в Российской Федерации», федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.01.2020 № 8-ГО «О создании общественного консультационного Совета садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ при главе городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 «Формирование и состав Совета» приложения изложить в новой редакции: 
«4.3. Совет формируется в составе 13 человек».
1.2. Пункт 4.5 раздела 4 «Формирование и состав Совета» приложения изложить в новой редакции: 
«4.5. Председатель Совета:
– работает на общественных началах; 
– назначается из числа членов Совета;
– руководит деятельностью Совета и несет ответственность за выполнение возложенных на Совет 

функций, председательствует на заседаниях Совета; 
– привлекает от имени Совета к его работе председателей, представителей садоводческих и ого-

роднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский; 

– взаимодействует с главой городского округа – город Волжский; 
– вправе присутствовать на заседаниях других советов, городских комиссий при решении вопросов, 

связанных с развитием и деятельностью садоводства; 
– утверждает план работы Совета, повестку очередного заседания Совета; 
– в случае необходимости вносит в повестку дня заседания Совета дополнительные вопросы; 
– распределяет обязанности между другими членами Совета, ведет его заседания; 
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Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

разрабатывается схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

новый период действия с 2021 по 2026 год

Предложения заинтересованных лиц о включении, изменении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему оформляется в виде заявления, которое должно содержать следующие 
сведения:

а) адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предла-
гаемого для включения, изменения в схему;

б) вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
в) вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, пред-

лагаемого для включения в схему.
В случае, если:
место для расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в 

схему, находится на земельном участке или части территории городского округа или администра-
тивного центра муниципального района, к указанному заявлению прилагается копия инженерно-то-
пографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения 
нестационарного торгового объекта.

Предложения, поданные с нарушением требований, при разработке проекта схемы не учитыва-
ются.

Примечание: прием заявлений от заинтересованных лиц о намерении включить или внести из-
менения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляется с 01 марта по 30 апреля 2020 года в коми-
тете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: 
(8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник 
с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 
09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

– взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с руководителями соответствую-
щих органов и организаций».

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 оставляю за собой.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020                                                                                                    № 7-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области от 18.11.2005 № 14-ГО

В связи с возложением функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности 
организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, на Общественную палату городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в  соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2019 № 1304 «О системе 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (антимонопольном комплаенсе)», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.11.2005 № 14-ГО «О создании при главе городского округа совещательного органа – Об-
щественная палата городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» приложения № 1 дополнить абзацем 2: 
«На Общественную палату также возлагаются функции коллегиального органа, осуществляющего 

оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Цели и задачи Общественной палаты» приложения № 1 дополнить абзацем 
6:

«- оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.3. Пункт 6.4 раздела 6 «Органы Общественной палаты» приложения № 1 дополнить абзацами 10, 
11:

«- рассматривает и дает оценку плану мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков на-
рушения антимонопольного законодательства в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в части, касающейся антимонопольного комплаенса;

- рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

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 управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019                                                                                                     № 63-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 18.11.2005 № 14-ГО

В целях эффективного взаимодействия между гражданами, организациями и органами местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области для решения наиболее 
актуальных вопросов экономического и социального развития, обеспечения законности, правопорядка, 
общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития 
гражданского общества, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.11.2005 № 14-ГО «О создании при главе городского округа совещательного органа – Об-
щественная палата городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение 
№ 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 20.05.2019 № 63-ГО

Приложение № 1
к постановлению главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 18.11.2005  № 14-ГО

Положение 
об Общественной палате городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Общественная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее также 
- Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - граждане), и не-
коммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов про-
фессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее - некоммерческие организации), с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Волгоград-
ской области и органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и 
законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной 
политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, 
органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, госу-
дарственных и муниципальных организаций, иных организаций, находящихся на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Общественная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами Волго-
градской области, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим 
Положением.

1.3. Общественная палата создается на основе добровольного участия в ее деятельности граждан 
Российской Федерации, некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Общественная палата осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии 
с настоящим Положением.

2. Цели и задачи Общественной палаты

2.1.  Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 
граждан, некоммерческих организаций, администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, защиты прав и свобод граждан, развития 
демократических институтов путем:

привлечения граждан и некоммерческих организаций;
выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Волго-

градской области;
оказания информационной, методической и иной поддержки некоммерческим организациям, дея-

тельность которых направлена на развитие гражданского общества на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

3. Регламент Общественной палаты

3.1.  Общественная палата утверждает регламент Общественной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Регламент Общественной палаты).
3.2.  Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
3.2.1. Порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности.
3.2.2. Сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты.
3.2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты.
3.2.4. Полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты, заместителя пред-

седателя Общественной палаты.
3.2.5. Порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а 

также порядок избрания и полномочия их руководителей.
3.2.6. Формы и порядок принятия решений Общественной палаты.
3.2.7. Порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих орга-

низаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной 
палатой.
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3.2.8. Иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
3.3.  Изменения в регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной палаты 

по представлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем 1/3 членов Обще-
ственной палаты.

4. Состав Общественной палаты

4.1. Общественная палата формируется из 25 человек – граждан Российской Федерации, достигших 
18 лет, которые проживают на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Персональный состав Общественной палаты формируется в соответствии с разделом 6 настоя-
щего Положения.

4.3.  К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются граждане от:
некоммерческих организаций, зарегистрированные менее чем за 1 год до дня истечения срока пол-

номочий членов Общественной палаты действующего состава либо до дня формирования в соответ-
ствии с настоящим Положением первого состава Общественной палаты;

политических партий;
некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение 1 года со дня выне-
сения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в  соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если 
решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

4.4.  Членами Общественной палаты не могут быть:
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должно-

сти федеральной государственной службы, государственные должности Волгоградской области, долж-
ности гражданской службы Волгоградской области, муниципальные должности и должности муници-
пальной службы;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства.

4.5. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок осущест-
вления своих полномочий.

4.6. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной и религиозной принад-
лежности не допускается.

5. Порядок формирования Общественной палаты

5.1. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты 
глава городского округа – город Волжский Волгоградской области инициирует процедуру формирова-
ния нового состава Общественной палаты по установленному настоящим Положением порядку. 

5.2. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области определяет первые 13 канди-
датур граждан, имеющих особые заслуги перед городом и обществом, и предлагает им войти в состав 
Общественной палаты.

5.3. Граждане, получившие от главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предложение принять участие в работе Общественной палаты, в течение 10 рабочих дней после по-
лучения предложения, письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав 
Общественной палаты.

5.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области постановлением утверждает 
определенных им первых 13 членов Общественной палаты и предлагает им приступить к формирова-
нию полного состава Общественной палаты.

5.5. Некоммерческие организации направляют главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области заявления о намерении включить своего представителя в состав Общественной па-
латы с приложением следующих документов:

копия решения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
основные сведения биографического характера о кандидате (фамилия, имя, отчество, число, месяц, 

год рождения, наличие гражданства Российской Федерации, сведения об отсутствии судимости кан-
дидата, образовании, семейном положении, месте работы (роде занятий) и адресе места жительства) с 
указанием, при наличии, его заслуг перед городским округом – город Волжский Волгоградской обла-
сти и обществом, продолжительности и результатов его деятельности в сфере защиты прав и свобод 
граждан и (или) представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных 
групп;

согласие кандидата быть членом Общественной палаты;
согласие кандидата на обработку его персональных данных;
копия учредительного документа организации, выдвинувшей кандидата;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
5.6. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены главой городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, в срок не позднее 20 рабочих дней принимают решение 
об  утверждении 12 граждан из числа кандидатур, представленных некоммерческими организация-
ми, зарегистрированными на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Решение принимается большинством голосов от числа членов Общественной палаты, утвержденных 
главой городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Кандидатуры в состав Общественной палаты представляет старейший член Общественной палаты. 
Голосование по каждой кандидатуре проводится индивидуально.  

В случае если в Общественную палату внесено более 12 кандидатур, представленных местными 
общественными объединениями в члены Общественной палаты, голосование проводится по каждой 
кандидатуре.

Утвержденными считаются кандидаты, за которых проголосовали более половины от числа членов 
Общественной палаты, утвержденных главой городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, и которые при этом получили наибольшее количество голосов по отношению к другим кандидатам. 

5.7. Полный состав Общественной палаты утверждается постановлением главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

5.8. Срок полномочий Общественной палаты – 3 года. Полномочия Общественной палаты начинают-
ся со дня первого заседания Общественной палаты соответствующего созыва и заканчиваются в день 
первого заседания Общественной палаты нового созыва.

5.9. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено в течение 1 месяца со дня 
утверждения полного состава Общественной палаты.

6. Органы Общественной палаты

6.1. Органы Общественной палаты формируются на первом заседании Общественной палаты в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением, согласно структуре, утверждаемой Общественной 
палатой.

6.2. Члены Общественной палаты на первом заседании Общественной палаты большинством голо-
сов от присутствующих на заседании членов Общественной палаты избирают:

председателя Общественной палаты;
заместителя председателя Общественной палаты;
секретаря Общественной палаты;
комиссии Общественной палаты;
председатели комиссий Общественной палаты;
совет Общественной палаты.
6.3. В состав совета Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместитель 

председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты, секретарь Обще-
ственной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. Председате-
лем совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.

6.4.  Совет Общественной палаты:
утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;
определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной палаты;

принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих ор-
ганизаций, представители которых не вошли в ее состав;

принимает решения о назначении в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

принимает решения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, для участия в выборах в органы 
государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные организации, находящиеся на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, председате-
лям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп.

6.5.  Председатель Общественной палаты:
организует работу совета Общественной палаты;
определяет обязанности заместителя председателя Общественной палаты по согласованию с сове-

том Общественной палаты;
представляет Общественную палату в отношении с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Общественной палаты;
подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, советом Об-

щественной палаты, а также запросы Общественной палаты.
6.6.  В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
6.7. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, пред-

ставители некоммерческих организаций, другие граждане.

7. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты

7.1.  Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в следующих случаях:
истечения срока его полномочий;
подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
грубого нарушения им Кодекса этики – по решению не менее 2/3 от установленного числа членов 

Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
признания его на основании решения суда, вступившего в силу, недееспособным, безвестно отсут-

ствующим или умершим;
избрания его на должность, занятие которой исключает возможность быть членом Общественной 

палаты;
длительного (более 6 месяцев) неучастия в работе заседаний Общественной палаты, совета Обще-

ственной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 настоящего Поло-

жения со статусом члена Общественной палаты;
невыполнение требования, предусмотренного пунктом 4.5 раздела 4 настоящего Положения, по ис-

течении 30 дней со дня первого заседания Общественной палаты;
смерть члена Общественной палаты.
7.2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в следующих случаях:
предъявления в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, обвинения в совершении преступления;
назначения административного наказания в виде административного ареста;
регистрации в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Волгоградской об-
ластной Думы, Волжской городской Думы Волгоградской области, кандидата на выборную должность 
в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата 
(политической партии), а также в случае вхождения в состав инициативной группы по проведению 
референдума на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и Волгоград-
ской области.

7.3. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются и приостанавливаются постановлением 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области по основаниям, указанным в пун-
ктах 7.1 и 7.2 настоящего раздела.

8. Организация деятельности Общественной палаты

8.1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной 
палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий Общественной палаты, проводи-
мые по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Общественной палаты ведет председатель Общественной палаты, в его отсутствие – заме-
ститель председателя Общественной палаты. Заседание Общественной палаты считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 1/2 от установленного числа членов Общественной палаты.

8.2. Члены Общественной палаты участвуют в заседаниях Общественной палаты лично без права 
замены.

8.3. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается главой городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и открывается старейшим членом Общественной палаты.

8.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области или уполномоченное им лицо 
вправе присутствовать на заседаниях Общественной палаты, вносить вопросы в повестку дня засе-
даний Общественной палаты, выступать по вопросам, рассматриваемым на заседании Общественной 
палаты.

8.5. Решения Общественной палаты принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов Общественной палаты и оформляются в виде решений, принимаемых 
по вопросам организации деятельности Общественной палаты, заключений, предложений и обраще-
ний, подписываемых председателем Общественной палаты (или заместителем председателя Обще-
ственной палаты) и секретарем Общественной палаты и направляемых для рассмотрения и принятия 
соответствующих решений в органы местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер.
Решения Общественной палаты могут опубликовываться на официальном сайте Общественной па-

латы.
8.6. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективным планом 

работы Общественной палаты, формируемым на основе соответствующих предложений членов Обще-
ственной палаты.

Члены Общественной палаты участвуют в подготовке материалов по вопросам повестки дня заседа-
ния Общественной палаты, а также проектов решений Общественной палаты.

Для подготовки конкретных вопросов, выносимых на обсуждение заседания Общественной палаты, 
могут создаваться временные рабочие группы, комиссии с привлечением соответствующих экспертов.

8.7.  В целях реализации задач Общественная палата вправе:
осуществлять общественный контроль на территории городского округа – город Волжский Волго-

градской области по собственной инициативе или в связи с обращениями граждан, общественных объ-
единений.

Порядок организации и проведения общественного контроля, а также порядок определения его 
результатов устанавливаются Общественной палатой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области и норматив-
ными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

По результатам общественного контроля Общественной палатой составляется итоговый документ, 
который направляется для рассмотрения в органы местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, муниципальные организации, иные органы и организации, располо-
женные на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и обнародуется 
в  соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».
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Итоговый документ, подготовленный Общественной палатой по результатам общественного контро-
ля, подлежит рассмотрению с приглашением представителя Общественной палаты (по согласованию) 
органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, ины-
ми органами и организациями, расположенными на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. О принятых решениях по результатам их рассмотрения информируется Обще-
ственная палата в сроки и в порядке, предусмотренные федеральным законодательством;

проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и иные мероприятия по общественно важ-
ным проблемам;

приглашать руководителей органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и иных лиц на заседания Общественной палаты;

направлять членов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для уча-
стия в заседаниях и работе комиссий городского округа –город Волжский Волгоградской области, засе-
даниях органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
коллегий иных органов исполнительной власти городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

8.8. Председатель Общественной палаты ежегодно до 1 октября представляет для  обсуждения и 
утверждения на заседании Общественной палаты отчет о деятельности Общественной палаты, который 
направляется главе городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8.9. Членам Общественной палаты администрацией городского округа – город Волжский выдается 
удостоверение по форме согласно приложению к настоящему Положению.

9. Информация о деятельности Общественной палаты

9.1. Общественная палата информирует население городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области о своей работе.

Общественная палата готовит ежегодный отчет о результатах своей деятельности и направляет его 
главе городского округа – город Волжский Волгоградской области для  публикации в официальных 
средствах массовой информации.

В ежегодном отчете Общественной палаты могут отражаться результаты ее работы по осуществле-
нию общественного контроля, предложения по  совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов, деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9.2. Информация о результатах деятельности Общественной палаты, в том числе о результатах об-
щественного контроля, размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также официальном сайте Общественной палаты в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Представление информации Общественной палате

10.1. Органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляют по запросам Общественной палаты необходимые для исполнения ею своих полномочий 
сведения, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

10.2. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественной палаты, обязано дать на него 
ответ в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 6 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. На-
бережная, 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны местного проезда, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 2.

Протокол общественных обсуждений от 5 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния:

– предложение Бессмертнова Андрея Владимировича (вх.№ 14/781 от 20.02.2020), о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, 
17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны местного проезда;

– предложение Маринина Владимира Романовича (вх.№ 14/782 от 20.02.2020), о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, 17д, 
тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны местного проезда. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства – мини-гостиницы, 
расположенного по адресу: ул. Набережная, 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м 
со стороны местного проезда, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                            

А.В. Попова

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский 

муниципальный вестник”

Вниманию граждан-получателей субсидии  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг! 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 25.02.2020 № 84-п установлена 
величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года по основным социально-де-
мографическим группам населения Волгоградской области. В среднем прожиточный минимум 
уменьшился на 2,6%. 

В марте 2020 года будет произведен перерасчет ранее назначенных сумм субсидий с учетом 
новых величин прожиточного минимума. У граждан, чей размер субсидии равняется фактическим 
начислениям по оплате за ЖКУ, размер субсидии за март 2020 года не изменится

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020                                   № 1307

О проведении на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области конкурса «Волжский – территория красоты»

В целях повышения уровня благоустройства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, активизации участия организаций, жителей в благоустройстве городских территорий, повы-
шения социальной ответственности населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области конкурса «Волжский – территория красоты» с 16 марта по 30 сентября 2020 года. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория красоты» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса «Волжский – территория красоты» (приложение № 
2).

4. 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. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа      
В.М. Хоменко

                                                            Приложение

                                                              к Положению

                                                                             о проведении конкурса

 «Волжский – территория красоты»

Заявка

на участие в городском конкурсе «Волжский – территория красоты»

Прошу  зарегистрировать  в  качестве  участника  в  номинации  (нужную  номинацию

подчеркнуть/выделить/обвести):

- «Дворы для детворы»;

- «Волжский двор – спортивный двор»;

- «Суперподъезд»;

- «Цветочная фантазия «Уютный дворик».

Наименование  организации/Ф.И.О.  физического  лица  (Ф.И.О.  полностью,  разборчиво):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Ф.И.О. представителя организации:__________ ___________________________________

____________________________________________________________________________.

Адрес конкурсного объекта: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Контактный телефон: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

E-mail: _____________________________________________________________________.

Описание конкурсного объекта:_______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________.

Приложение: фотоматериалы.

С  Положением о проведении конкурса «Волжский – территория красоты» и условиями

участия в конкурсе ознакомлен(а).

Дата ___________ Подпись ____________ Расшифровка ___________________________
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Чтобы избежать нападения на вас или 
членов вашей семьи, необходимо выпол-
нение элементарных правил личной без-
опасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать в об-
щественных местах факт наличия у вас 
крупных денежных средств или иных 
материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время 
суток, старайтесь избегать безлюдных 
улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное 
время, убедитесь нет ли за вами слеж-
ки, подозрительных лиц и других трево-
жных признаков. Интуиция очень часто 
спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу не-
знакомых людей, не внушающих вам до-
верия, лучше пройти мимо, и только до-
ждавшись других жильцов своего дома, 
вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт 
с незнакомыми людьми, тем более с не 
внушающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите 
на оживленное место (торговый центр, 
магазин), незамедлительно сообщите в 
полицию и укажите приметы лица, пре-
следовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в ли-
фте, незамедлительно нажмите кнопку 
вызова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы 

стали жертвой вооруженного нападе-
ния;

• тщательно запомнить приметы преступ-
ника;

• незамедлительно сообщить в полицию о 
факте нападения; 

• указать приметы преступника и описать 
похищенное имущество по телефону: 02.

МВД России

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 05.03.2020 №1307

Положение
о проведении  конкурса «Волжский – территория красоты»

I. Общие положения

1.1. Конкурс «Волжский – территория красоты»  (далее – Конкурс) проводится в целях поддержания 
и развития инициатив граждан и организаций, направленных на комплексное благоустройство город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – город).

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Дворы для детворы»;
- «Волжский двор – спортивный двор»;
- «Суперподъезд»;
- «Цветочная фантазия «Уютный дворик».
1.3. Объектами Конкурса являются территория и земельные участки города, а также их отдельные 

объекты.
1.4. В Конкурсе могут принять участие жители города, подавшие заявку на участие в Конкурсе в уста-

новленном порядке (приложение).
1.5. Учредителем Конкурса является администрация городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области. 
1.6. Координация работ по проведению Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.

II. Задачи Конкурса

2.1. Поддержание и улучшение эстетического состояния города, обеспечение и повышение комфорт-
ности условий жизнедеятельности его граждан.

2.2. Широкое вовлечение населения, общественности, коллективов организаций в процесс благоу-
стройства территории города, создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства.

2.3. Формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города.
2.4. Воспитание ответственного отношения к окружающей среде, озеленению территорий городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, любви к своему родному городу.
2.5. Совершенствование системы взаимодействия жителей города с администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

III. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 16 марта по 30 сентября 2020 года в три этапа.
I этап – подготовительный. 
Сроки проведения: с 16 марта по 30 апреля 2020 года.
Основные мероприятия:
1. Размещение информации о проведении Конкурса.
Информация размещается на официальном сайте администрации городского  округа – город Волж-

ский Волгоградской области  и в средствах массовой информации города.
2. Проведение рабочей встречи членов конкурсной комиссии с представителями общественных 

окружных советов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Определение призового фонда для награждения победителей Конкурса (осуществляется конкурс-

ной комиссией).

II этап – основной. 
Сроки проведения: с 1 мая по 20 июля 2020 года.
Основные мероприятия:
1. Проведение окружных туров – в срок с 1 мая по 20 июня 2020 года.
Организаторы – общественные окружные советы на территории городского              округа – город 

Волжский Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель – отбор победителей для участия в городском туре Конкурса.
Окружной тур включает в себя:
1) прием заявок на участие в окружном туре Конкурса. Заявки подаются до 1 июня 2020 года любым 

из следующих способов: 

                          Приложение № 1

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от 05.03.2020 № 1307

Состав

конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория красоты»

  

Председатель комиссии:

Хоменко

Вадим Михайлович

-  председатель  комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности

города   администрации   городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель  председателя

комиссии:

Лобачева

Елена Юрьевна

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности города  администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

-  консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению

жизнедеятельности   города  администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Степанова

Елена Константиновна

Хушматова 

Оксана Сергеевна

-  заместитель  начальника  отдела  урбанистики   администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области;

Юдина

Мария Андреевна 

- председатель Общественной платы городского округа – город

Волжский Волгоградской области (по согласованию).

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                               В.М. Хоменко

- в электронном виде – на электронный адрес tolstyh.aleksey@admvol.ru;
- по почте или нарочно в общественный окружной совет, комитет по обеспечению жизнедеятель-

ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,                          ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25.

Заявка подается по установленной форме (приложение).
Заявки, поступившие в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, до 1 июня 2020 года передаются в обществен-
ные окружные советы;

2) осмотр и оценку конкурсных объектов рабочей группой, созданной общественным окружным со-
ветом;

3) подведение итогов, определение победителей в каждом округе. Решение общественного окруж-
ного совета оформляется протоколом;

4) подготовку заявок и фотоматериалов на победителей и передачу их в  конкурсную комиссию.
Сроки и условия проведения окружных туров определяются организаторами самостоятельно.
2. Проведение городского тура – в срок с 21 июня по 30 сентября 2020 года.
Городской тур включает в себя:
1) прием заявок и фотоматериалов на победителей окружных туров в срок                          до 1 июля. Во 

всех номинациях Конкурса в заявки для участия в конкурсе включаются по одному объекту от каждого 
общественного окружного совета;

2) осмотр и оценку членами  конкурсной комиссии объектов Конкурса из числа победителей окруж-
ных туров. Оценка конкурсных объектов проводится в соответствии с критериями оценки, которые 
определяются по каждой номинации отдельно; 

3) определение победителей. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации до 
15 сентября 2020 года. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

III этап – заключительный.
Сроки проведения: с 16 по 30 сентября 2020 года.
Основные мероприятия:
1. Награждение победителей.
Все участники Конкурса награждаются грамотами. Участники, занявшие призовые места, награжда-

ются дипломами и ценными подарками.
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке.
3.2. Критерии оценки.
Номинация «Дворы для детворы»:
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении и благоустройстве дет-

ской площадки;
- содержание территории в чистоте и порядке;
- наличие, состояние и количество игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм;
- участие жителей, особенно детей, в субботниках по наведению чистоты и порядка на территории 

двора;
- наличие зеленых насаждений, газонов, цветников, мест отдыха (беседок, скамеек, урн) на террито-

рии детской площадки.

Номинация «Волжский двор – спортивный двор»:
- наличие, состояние и количество спортивного оборудования, спортивных площадок, спортивного 

инвентаря;
- командное участие жителей в спортивных соревнованиях;
-  участие жителей в работах по оборудованию, ремонту и сохранению спортивных сооружений;
-  наличие возможности организации катка на спортивной площадке в зимний период.

Номинация «Суперподъезд»:
- участие жильцов в наведении порядка, поддержании санитарного состояния и обустройства подъ-

езда; 
- наличие элементов уюта;
- освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, карманов, лифтов;
- исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность лестничных перил, почтовых 

ящиков;
- наличие досок объявлений, информационных стендов на подъезде; 
- красочное, оригинальное,  колористическое решение по оформлению входной группы; площадь 

композиции, рисунка; наличие сюжета в композиции.

Номинация «Цветочная фантазия «Уютный дворик»:
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении цветника/клумбы;
- наличие оригинальных зеленых насаждений, конструкций и форм в оформлении цветника/клумбы;
- отсутствие в оформлении цветника/клумбы отработанных покрышек; 
- санитарное состояние цветника/клумбы и прилегающей территории (зеленой зоны, дорожек, тро-

туаров);
-  наличие системы полива.

IV. Итоги Конкурса

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и публикуются в средствах массовой информации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.  

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа 
В. М. Хоменко
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 04.03.2020 № 1284 

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной территории

в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4197 городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Проект внесения  изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной

территории  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:030115:4197

городского округа – город Волжский Волгоградской области выполнен на часть существующего

планировочного элемента территории ТСН СНТ «Спутник».

В границах внесения изменений определяются зоны планируемого размещения объектов

под садоводство.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ  образуемых и

изменяемых  земельных  участков.  Устанавливаются  границы  образуемых  и  изменяемых

земельных  участков,  предназначенных  для  строительства,  с  учетом  границ  ранее

сформированных земельных участков. 

Согласно  Генеральному  плану  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  зоне  садоводческих,  огороднических

некоммерческих объединений граждан. Согласно карте градостроительного зонирования Правил

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

территория проектирования расположена в зоне коллективных садов Р-4.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 0,2 га.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и видах разрешенного использования

Но-

мер

на

пла-

не

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м

Учетный

 номер

Вид

разрешенного

использования 

Способы образования

земельных участков

12

Изменяемый

земельный

участок

15242 15197 34:35:030115:

4197

Ведение

садоводства 

(код 13.2)

Уточнение границ

13

Изменяемый

земельный

участок

15197 13188 34:35:030115:

4197

Ведение

садоводства 

(код 13.2) В результате раздела

земельного участка

 с кадастровым

номером

34:35:030115:4197

14

Образуемый

земельный

участок

- 1010 -

Ведение

садоводства 

(код 13.2)

15

Образуемый

земельный

участок

-
999

-

Ведение

садоводства 

(код 13.2) 

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

 

Заместитель главы городского округа                                                                  Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020                             №1284
  

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030115:4197 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4197 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4197 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 21 февраля 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 1,0 
м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимального процента 
застройки в границах земельного участка от 20 % до 30 %, минимального количества машино-мест 
для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 5 до 2 машино-мест.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 3.

Протокол общественных обсуждений от 20 февраля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
 – предложение Жидких Наталии Викторовны и Андреевой Ирины Владимировны (вх.№ 14/65 

от 14.02.2020) об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. 
СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 1,0 м, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 % 
до 30 %, минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельного участка от 5 до 2 машино-мест, в связи с расположением газопровода и газового 
распределителя в непосредственной близости от земельного участка по адресу: ул. 14, участок 1а, 
тер. СНТ Строитель, г. Волжский, Волгоградская область;

– предложение Григорьева Алексея Владимировича (вх.№14/675 от 14.02.2020) о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина 
по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 1,0 м, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, максимального процента застройки в границах 
земельного участка от 20 % до 30 %, минимального количества машино-мест для индивидуального 
автотранспорта на территории земельного участка от 5 до 2 машино-мест;

– предложение Жидких Наталии Викторовны и Андреевой Ирины Владимировны (вх.№ Кол-423 
от 18.02.2020) об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. 
СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 1,0 м, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 % 
до 30 %, минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельного участка от 5 до 2 машино-мест, в связи с расположением газопровода и газового 
распределителя в непосредственной близости от земельного участка по адресу: ул. 14, участок 1а, 
тер. СНТ Строитель, г. Волжский, Волгоградская область

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
– учесть предложение участников общественных обсуждений в целях соблюдения интересов жите-
лей города и их прав на благоприятные условия жизнедеятельности.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. СНТ Строитель, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 м до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 % до 30 
%, минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории 
земельного участка от 5 до 2 машино-мест, в связи с отсутствием у земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. 14, участок 1а, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, 
неблагоприятных для застройки характеристик и учетом предложений участников общественных 
обсуждений».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  6 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 53, пос. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 
3,0 м до 0 м со стороны ул. Ангарской, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 1,65 м 
со стороны ул. Саратовской, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 5 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 53, 
пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Ангарской, город Волжский, Волго-
градская область, от 3,0 м до 1,65 м со стороны ул. Саратовской, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области    

А.В. Попова
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № __

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,
в соответствии с протоколом № ________ от ____________________ заседания комиссии по про-
ведению аукциона заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  На  основании  протокола  №  ______  от  _____________,  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Нежилые помещения, расположенные 

Адрес:

Площадь объекта аренды:

Целевое назначение (ис-
пользование):

Срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (11 месяцев)

        

1.2.  Имущество  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области  и передано в оперативное управление МКП «Тепловые сети»
по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 75
оу от 20.06.2008, свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2008 № 34 АБ №
139808.

2. Права и обязанности сторон

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТО-
РУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме предложений.
Организатор аукциона: Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа 

— город Волжский Волгоградской области, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, д. 16, тел. 20-49-12, e-mail: tepset-vlz@yandex.ru.  

Предмет аукциона:  право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся  в опе-
ративном управлении МКП “Тепловые сети” (собственность муниципального образования). 

Участники аукциона: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, или физическое лицо,  индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора аренды. 

Задаток для участия в аукционе: не установлено

Информация об объектах аренды: 
Лот № 1
Адрес объекта: 404124, Волгоградская область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Панфилова, 6б.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:000000:66651.
Наименование объекта: Нежилые помещения, общей площадью 71,6 кв. м., пристроенные  к зданию 

котельной № 3, находящейся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети»  (№№ 10-12 согласно 
экспликации к плану здания). 

Назначение объекта: под мастерские помещения.
Срок аренды: 11 мес.
Техническая характеристика объекта:  материал стен здания – кирпичные, штукатурка, побелка. Вну-

тренняя отделка стен помещения - побелка, краска. Полы - бетонные. Помещения смежно-изолиро-
ванные, оборудованы системой электроснабжения, имеют отдельный вход. Территория прилегающая к 
зданию благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твердое покрытие.  

 Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет 5 441  руб. 60  коп. 

(пять тысяч четыреста сорок один руб. 60 коп.) в месяц, без учета НДС (с учетом мест общего пользо-
вания). Начальная цена арендной платы определена на основании отчета об оценке № 246/4-2019 от 
30.10.2019   

Шаг аукциона  272 руб. 08 коп.  (двести семьдесят два рубля 08 коп. ) (5,0 % от начальной цены 
договора).

1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендная плата вносится ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за рас-

четным, на расчетный счет № 40702810301000043552 БИК 041806715 к/с 30101810100000000715 
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк».

Затраты на эксплуатацию и содержание арендуемого объекта не включаются в сумму арендной 
платы.

Величина арендной платы не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
2. Информация об аукционе
Требования к заявителям, порядок подачи заявок и процедура проведения аукциона установлены 

аукционной документацией.
Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на котором размещена аукционная документация: http://www.torgi.
gov.ru.

Осмотр муниципального имущества, права на которое передаются по договору, установлены аукци-
онной документацией. Контактное лицо: инженер 1 категории Назарова Наталья Сергеевна, тел.  (8443) 
20-49-12.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.03.2019 г. в 09:00 час. (мск +01:00). Заявки подают-
ся по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, приемная МКП «Тепловые 
сети», с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 час  до 12.48 час), кроме выход-
ных и праздничных дней.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе: в 09.00 час. 06.04.2020 (мск + 01:00)..
Заявки рассматриваются с 09:00 час. 06.04.2020 (мск + 01:00) . до 10:00 час 06.04.2020 (мск + 01:00).

по адресу: 404130 Волгоградская область г. Волжский ул. Пушкина,16  каб. 21
Дата проведения аукциона - 08.04.2020 в 11.00. час (мск + 01:00). Аукцион проводится  по адресу: 

404130 Волгоградская область г. Волжский ул. Пушкина,16  каб. 21
Подача заявки производится строго в соответствии с формой заявки (Приложение № 2 к аукцион-

ной документации). Любые изменения, дополнения, сокращения при оформлении заявки могут явиться 
основанием для отклонения заявки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок.

3. Аукционная документация

Аукционная документация предоставляется организатором аукциона любому заинтересованному 
лицу при предъявлении письменного запроса, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Пушкина, 16  каб. 21 с 
11.03.2020 по 06.04.2020 до 09:00 (мск + 01:00) и на сайте www.torgi.gov.ru. Оплата за предоставление 
аукционной документации не взимается.

4. Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № __

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,
в соответствии с протоколом № ________ от ____________________ заседания комиссии по про-
ведению аукциона заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  На  основании  протокола  №  ______  от  _____________,  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Нежилые помещения, расположенные 

Адрес:

Площадь объекта аренды:

Целевое назначение (ис-
пользование):

Срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (11 месяцев)

        

1.2.  Имущество  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области  и передано в оперативное управление МКП «Тепловые сети»
по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 75
оу от 20.06.2008, свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2008 № 34 АБ №
139808.

2. Права и обязанности сторон

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТО-
РУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту прие-
ма-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, ука-
занному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установ-
ленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование и  реконструк-
цию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепят-
ственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий догово-
ра. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора АРЕНДАТОР обязан за-
ключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг
пропорционально арендованной площади помещений.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном арендуе-
мой площади.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором рас-
положено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-правовой  формы,  на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.12.  Производить  за  счет  собственных средств  косметический и  текущий ремонт  не-
жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.13. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им  необходимых  и
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает
его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установлен-
ном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соот-
ветствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета
НДС).

Размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с п. 2.3 Решения
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТО-
РУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осуще-
ствлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих слу-
чаях:

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в
договоре аренды;

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его
иным способом без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имуще-
ства;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего до-
говора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, преду-
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а «АРЕНДАТОР» ПРИНИ-
МАЕТ  с _______________  нежилые  помещения,  площадью  ___кв.  м,  расположенные
___________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

смотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое  помещение
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат де-
монтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет арендуе-
мое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок,  связанных с  его  деятельностью,  без  письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ,  а
также (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разреше-
ний (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его  АРЕНДОДА-
ТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по  арендной плате, выплате пени и штрафных санкций, предусмотренных настоя-
щим  договором. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один ме-
сяц.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора сторо-
ны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-
щего договора,  начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,   установленной
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просроч-
ки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5,
п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.12  настоящего  договора,  АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 500 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.12,  настоящего  договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере  1 000 рублей.

5.2.4. Уплата пени и штрафов, установленных  настоящим договором, производится АРЕН-

ДАТОРОМ на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

5.2.5. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого  имущества  при
расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть ис-
полнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества   АРЕНДАТОР  уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в 10-ти кратном размере.

 

6. Особые условия

6.1.  Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к
нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕН-
ДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижи-
мого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи  помещения  в
аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого
имущества.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для
прекращения действия настоящего договора.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Волгоградской области.

6.6 По истечение срока договора аренды настоящий  договор аренды может быть продлен
на новый срок без проведения аукциона при условии исполнения АРЕНДАТОРОМ надлежащим
образом своих обязанностей и одновременном соблюдении условий, установленных пунктом 9
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”. 

 О желании продлить договор аренды на новый срок АРЕНДАТОР за 30 дней до окончания
срока договора   направляет в адрес АРЕНДОДАТЕЛЯ обращение с указанием срока аренды. О
своем решении АРЕНДОДАТЕЛЬ сообщает АРЕНДАТОРУ в течение 15 дней с даты получения
обращения о продлении договора на  новый срок с приложением проекта договора аренды  либо
отказывает в продлении  договора с указанием оснований отказа. 

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 2-х
экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

- план арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2);

- экспликация к поэтажному плану (приложение № 3).

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соот-
ветствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета
НДС).

Размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с п. 2.3 Решения
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТО-
РУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осуще-
ствлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих слу-
чаях:

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в
договоре аренды;

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его
иным способом без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имуще-
ства;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего до-
говора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, преду-

ДАТОРОМ на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

5.2.5. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого  имущества  при
расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть ис-
полнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества   АРЕНДАТОР  уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в 10-ти кратном размере.

 

6. Особые условия

6.1.  Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к
нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕН-
ДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижи-
мого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи  помещения  в
аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого
имущества.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для
прекращения действия настоящего договора.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Волгоградской области.

6.6 По истечение срока договора аренды настоящий  договор аренды может быть продлен
на новый срок без проведения аукциона при условии исполнения АРЕНДАТОРОМ надлежащим
образом своих обязанностей и одновременном соблюдении условий, установленных пунктом 9
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”. 

 О желании продлить договор аренды на новый срок АРЕНДАТОР за 30 дней до окончания
срока договора   направляет в адрес АРЕНДОДАТЕЛЯ обращение с указанием срока аренды. О
своем решении АРЕНДОДАТЕЛЬ сообщает АРЕНДАТОРУ в течение 15 дней с даты получения
обращения о продлении договора на  новый срок с приложением проекта договора аренды  либо
отказывает в продлении  договора с указанием оснований отказа. 

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 2-х
экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

- план арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2);

- экспликация к поэтажному плану (приложение № 3).

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а «АРЕНДАТОР» ПРИНИ-
МАЕТ  с _______________  нежилые  помещения,  площадью  ___кв.  м,  расположенные
___________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.
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проект
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2020 г.     №___________
О внесении изменений в Устав городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-

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

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области    от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об 
утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» 
(с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 
июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 
марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 
6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года):

1.1 Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц».
1.2. Пункт 2 статьи 28 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессиональ-

ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных обра-
зований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  6 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
гаража по адресу: ул. Пушкина, 105д, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Пушкина, 
г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 60 % до 70 %, мини-
мально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 20 % до 10 %.

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

Протокол общественных обсуждений от 5 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства гаража по адресу: ул. Пушкина, 105д, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 
м до 0 м со стороны ул. Пушкина, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, максимального процента застройки в границах земельного 
участка от 60 % до 70 %, минимально допустимой площади озелененной территории земельного 
участка от 20 % до 10 % в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Пушкина, 105д, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характе-
ристик».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                           № 788

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Шевченко Павла Андреевича, Кабловой Елизаветы Сергеевны и Галкина 
Александра Валерьевича, Макаровой Валерии Витальевны, Наурзалиевой Кадыши Панашевны, учи-
тывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 04.02.2020 № 4 (622), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шевченко П.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Историческая, 79, п. Краснооктябрьский, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельно-
го участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Историческая, 
79а, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Кабловой Е.С. и Галкину А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 
39, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Пивнева, 41, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений при соблюдении требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Макаровой В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Строительство администра-
тивно-бытового корпуса и реконструкция склада негорючих материалов» по адресу: проезд 1-й Ин-
дустриальный, 18, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м с юго-восточной стороны, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Наузалиевой К.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 32, п. 
Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка от 3,0 до 1,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Руднева, 34, п. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений при соблюдении требований пожарной безопасности.

5. 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.

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                       № 842

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Октябрьская, 89 б, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Овчинниковой Эльмиры Давлятгараевны, учитывая заключение о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
04.02.2020 № 4 (622), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от  15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Овчинниковой Эльмире Давлятгараевне в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Октябрьская, 89 б, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,54–1,9 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Октябрьская, 89, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 89а, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в связи с несоблюдением п. 5.3.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям».

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
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Памятка о преимуществах получения государственных 
услуг через Единый портал государственных услуг 

и многофункциональные центры
Уважаемые жители городу Волжского! 

Для значительной экономии времени и удобства предлагаем вам 
следующие способы получения государственных услуг:

l подача заявления в многофункциональный центр;
l подача заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг из любого 

места где есть Интернет.

В настоящее время в Многофункциональных центрах государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области (МФЦ) (независимо от адреса 

регистрации) возможна подача следующих заявлений:

l Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
l Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации;
l Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации;
l Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
l Преимуществами подачи заявления в МФЦ являются:
l Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предо-

ставляет госуслугу;
l Наличие различных возможностей попасть на приём: запись online через раздел «Запись на 

приём», по номерам телефонов предварительной записи, лично через терминалы;
l Перечень государственных услуг по линии регистрационно-миграционной работы, которые 

можно получить в электронном виде:
l  Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: достижения возраста 20 или 

45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или ошибочности 
записей, с изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате и месте рождения);
l  Оформление загранпаспорта;
l  Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту 

жительства или пребывания);
l  Предоставление адресно-справочной информации.

Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:

l Получение государственной услуги в одно посещение;
l Приоритетный порядок очного приема;
l Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе;
l Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от време-

ни суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного време-
ни и откроет Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии 
регистрационно-миграционной работы!

УСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением) государ-

ственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу 
Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу наблюдается увеличение количества 
граждан, обратившихся на прием.

Выбирайте менее загруженные часы и дни приема для посещения подразделения по вопросам 
миграции.

Прием граждан по вопросам оказания (предоставления) государственных услуг в сфере мигра-
ции осуществляется по предварительной записи посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в подразделение по вопросам миграции.

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

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявлений на:

- оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 
за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;

- оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории РФ;

- получение адресно-справочной информации;
- оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо 

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

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

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

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

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор 
абитуриентов в учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-кри-
миналистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 
годные по своим деловым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экза-
мены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юсти-
ции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейте-
нант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы 
в Управлении МВД России по г.Волжскому.

 Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военные институты войск национальной гвардии Российской 

Федерации: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. 

Набор кандидатов продлится до 1 марта 2020 года.
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Управление МВД 

России по г.Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон 41-01-25.

Управление МВД России по городу Волжскому

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
В Управление МВД России по городу Волжскому приглашаются граждане РФ (мужчины), для 

замещения должностей младшего начальствующего состава в возрасте до 35 лет, а среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил 
РФ, имеющих образование не ниже среднего полного общего, физически подготовленных, без 
ограничений по здоровью, проводится приём на следующие вакантные должности:

- Полицейский,
- Полицейский (водитель),
- Полицейский (кинолог),
- Полицейский (кавалерист).
- Участковый уполномоченный полиции
При поступлении на службу, сотрудникам предоставляются социальные гарантии, предусмо-

тренные законодательством РФ:
- ежегодная материальная помощь;
- 100% оплата по листку нетрудоспособности;
- основной оплачиваемый отпуск 40 календарных дней, без учета проезда к месту проведения 

отпуска и обратно;
- дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в ОВД, продолжительностью до 15 

дней;
- оплачиваемые учебные отпуска;
- исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях;
- получения льготных путевок сотрудниками и членами их семей в дома отдыха и санатории 

МВД России.
- производится денежная компенсация за наем жилья.
  Сотрудники обеспечиваются форменной одеждой. Имеется возможность получения профиль-

ного высшего юридического образования в специализированных учреждениях МВД России.
Заработная плата младшего начальствующего состава составляет около 25 т.р.
  По вопросу трудоустройства обращаться с 14.00 до 18.00 часов
по адресу: Управление МВД России по городу Волжскому, ул. Набережная, д. 5. Тел. 56-33-13, 

34-10-69.
Управление МВД России по городу Волжскому

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся
в Астраханское Суворовское военное училище МВД

Управление МВД России по городу 
Волжскому проводит набор учащихся 
8-классов общеобразовательных уч-
реждений на поступление в Астрахан-
ское Суворовское военное училище 
МВД. Набор проводится до 1 марта 
2020 года.

Обращаться в Управление 
МВД России по городу Волжско-
му, расположенному по адресу:  
г. Волжский, ул. Набережная 5, каб. 111.

Более подробная информация на 
сайте Астраханского Суворовского во-
енного училища МВД

Управление МВД России по городу Волжскому
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