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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020       № 18-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2019 № 7-ГО 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2019 № 7-ГО «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
 «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложения изложить в 
новой редакции: 

«2.1. Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с предоставленными полномочиями».

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020       № 18-го

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397 

 

 В соответствии с Законом Волгоградской области от 26.12.2019 № 140-ОД «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граж-
дан бесплатно», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-

Приложение № 2  к приказу № _______________   

от _____»____________2020 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Водоканал»

___________________ А.С. Мацаев

«26» марта 2020года

Извещение № 1/1.
О продаже насосного агрегата СДВ 2700/26,5 (зав. №39829) и форме подачи предложений о цене на право 

заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1.  Организатором  продажи  имущества  является  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел.45-45-50, факс 31-69-02,

Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@vkanal.ru, 

Контактные лица: главный энергетик Морозов Сергей Николаевич +79377476868.

2.  Настоящее извещение о продаже публикуется  в газете «Волжский муниципальный вестник»  (сокращенный 

вариант) и на сайте организатора  www.  vkanal  .ru (полный вариант) не менее, чем за 10 дней до дня окончания подачи 

заявок о покупке имущества. 

3.  Предмет  извещения:  Право  заключения  договора  купли-продажи  имущества,  принадлежащего  на  праве 

хозяйственного ведения МУП «Водоканал».

Продаваемое имущество: 

________________________________________________________________________________________________

№1:

Насосный агрегат СДВ 2700/26,5

Заводской  номер № 39829

Подача - 2700 м3/ч

Напор – 26,5 м

Электродвигатель  - отсутствует

Страна производитель -  Россия

Начальная цена – 103 000  рублей (сто три тысячи рублей  00 копеек ), в т.ч. НДС

Начальная  цена  насосного  агрегата  установлена  на  основании  ОТЧЕТА  ООО  «Автоэкспертный  центр 

«ТАУНА-РУСНА и Ко»»  Отчёт № 571/12-19 об оценке рыночной стоимости насосного агрегата СДВ 2700/26,5  

(зав. № 39829).

Дата составления отчета: 17 января  2020 года.

4.  Документы,  представляемые  претендентами  на  покупку:  см.  полный  вариант  или  информация  будет 

предоставлена по запросу

5.  Место приема заявок:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,16а каб. № 44 см. полный 

вариант или информация будет предоставлена по запросу

6. Дата начала приема заявок: с 26 марта  2020 года. 

Время приема заявок: только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:00 (МСК+1 час.).  

7. Дата окончания приема заявок: 13 апреля  2020 г. 

8 Дата и место рассмотрения заявок: 13 апреля  2020г. в 16:30 часов по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, 

кабинет № 44

9. Срок заключения договора купли-продажи:  см. полный вариант или информация будет предоставлена по 

запросу

10. Условия и сроки платежа: см. полный вариант или информация будет предоставлена по запросу

11. Порядок предоставления документации о продаже:

11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает извещение в газете 

«Волжский муниципальный вестник» не менее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок. Извещение доступно для 

ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия:  см. полный вариант или информация 

будет предоставлена по запросу

13. Порядок подачи заявок: см. полный вариант или информация будет предоставлена по запросу

14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже:  см. полный вариант или информация будет 

предоставлена по запросу

15.  Порядок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  выкупе:  см.  полный  вариант  или  информация  будет 

предоставлена по запросу 

16.  Заключение  договора  по  итогам  рассмотрения  заявок.  см.  полный  вариант  или  информация  будет 

предоставлена по запросу

Примечание.  Полный  вариант  извещения  размещен  на  сайте  предприятия  www.  vkanal  .ru или  может  быть 

предоставлен  в  полной  редакции  в  напечатанном  виде  или  электронной  форме   по  запросу  контактным  лицом  от  

предприятия.

Главного энергетик _____________________________________С.Н. Морозов

Начальник юридического отдела __________________________ Ю.В. Абрамова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона № 93 на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 93 на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещена 10.02.2020 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru. 

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

 Лот №1: нежилые помещения подвала и второго этажа строения общей площадью 255,2  кв. м 
(входящие в состав помещения общей площадью 504,7 кв. м), расположенные по адресу: ул. Маши-
ностроителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская область. 

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 10.03.2020 
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования …» Комиссией по проведению аукциона аукцион № 93 признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-93/2020  
от 11.03.2020 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.
gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 11.03.2020.

Начальник управления Е. В. Абрамова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       21 февраля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с севе-
ро-восточной стороны, от 3,0 до 0,5 м с юго-западной стороны, максимального процента застройки 
в границах земельного участка от 40,0 до 48,6 %, минимального количества машино-мест для хра-
нения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 10 до 0 машино-мест. 

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

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 обсуждения: 
не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с северо-восточной 
стороны, от 3,0 до 0,5 м с юго-западной стороны в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 40,0 до 
48,6 %, минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельного участка от 10 до 0 машино-мест в связи с отсутствием у земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область, неблагопри-
ятных для застройки характеристик 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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гоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 
4397: в абзаце 2 пункта 2.9.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить 
слова «статьей 4 Закона Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований 
для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в 
предоставлении земельных участков без проведения торгов».

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц 
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта 
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете  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».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@mail.ru.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

N 
п/п

N 
мест

а

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Вид деятельности, специализация (при 
ее наличии) нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
места 

размещен-
ия 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта,

кв. м

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

530 12

УЛ. ПАРОМНАЯ, 11, 
П. ПАРОМНЫЙ, 
(В РАЙОНЕ 
МАГАЗИНА)

АВТОПРИЦЕП
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

УДОБРЕНИЯ)
6

531 13

УЛ. ПАРОМНАЯ, 11, 
П. ПАРОМНЫЙ, 
(В РАЙОНЕ 
МАГАЗИНА)

АВТОПРИЦЕП
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

УДОБРЕНИЯ)
6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      21 февраля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с севе-
ро-восточной стороны, от 3,0 до 0,5 м с юго-западной стороны, максимального процента застройки в 
границах земельного участка от 40,0 до 48,6 %, минимального количества машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 10 до 0 машино-мест. 

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

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

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с северо-восточной 
стороны, от 3,0 до 0,5 м с юго-западной стороны в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 40,0 до 48,6 %, ми-
нимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 
земельного участка от 10 до 0 машино-мест в связи с отсутствием у земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для за-
стройки характеристик 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       5 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект межевания застроенной территории 23 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 5.

Протокол общественных обсуждений от 4 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
- предложение Мещака Владимира Владимировича (запись в журнале экспозиции проекта) оста-

вить на балансе муниципального образования внутриквартальные дороги, карманы для стоянки ав-
тотранспорта, тротуары, пешеходные дорожки; замечание о мелком масштабе экспозиции проекта, 
отсутствии информации о цели межевания территории, плохом информировании жителей города о 
межевании территории;

- предложение Журавлевой Галины Михайловны (вх. № 14/1205 от 21.02.2020) не менять суще-
ствующие границы земельного участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Дружбы, 53, город 
Волжский, Волгоградская область;

- предложение Колесниковой Татьяны Евгеньевны (вх. № 14/929 от 28.02.2020) изменить границы 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Оломоуцкая, 23, город Волжский, Вол-

гоградская область;
- предложение Иванова Михаила Алексеевича (вх. № 14/1428 от 27.02.2020) изменить границы 

земельного участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Дружбы, 79, город Волжский, Вол-
гоградская область по фактическому расположению многоквартирного дома с учетом включения в 
границы земельного участка территории для обустройства парковочных мест в районе 6-го подъезда. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предложение Аветисяна 
Артура Карленовича (вх. №№ 14/676 от 14.02.2020, 14/737 от 18.02.2020) изменить границы земель-
ного участка по адресу: ул. Мира, 54 б, город Волжский, Волгоградская область. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: откло-
нить предложения Мещака Владимира Владимировича, Журавлевой Галины Михайловны, Колесни-
ковой Татьяны Евгеньевны на основании ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации; отклонить замечание Мещака Владимира Владимиро-
вича в связи с проведением общественных обсуждений в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД; учесть предложение Иванова Михаила Алек-
сеевича в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства с уче-
том сложившейся застройки, наличия элементов озеленения и благоустройства; учесть предложение 
Аветисяна Артура Карленовича об изменении границы земельного участка по адресу: ул. Мира, 54 б, 
город Волжский, Волгоградская область в сторону земельного участка по адресу: ул. Александрова, 18, 
город Волжский, Волгоградская область в целях развития территории и выполнения благоустройства 
и отклонить предложение об изменении границы земельного участка по адресу: ул. Мира, 54 б, город 
Волжский, Волгоградская область в сторону магазина по адресу: ул. Мира, 54в, город Волжский, Волго-
градская область в целях соблюдения градостроительных регламентов.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект внесения изменений в про-
ект межевания застроенной территории 23 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области на основании предложений участников общественных обсуждений и отправить на 
доработку».

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 20.03.2020       № 1662

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), 

расположенного по адресу: ул. 6-я Линия, 17, тер. СНТ Урожай, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев заявление Спорыхина Сергея Вячеславовича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного 
по адресу: ул. 6-я Линия, 17, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 25.02.2020 № 7 (625), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Отказать Спорыхину С.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 6-я Линия, 17, 
тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 м до 1,88–2,5 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. 6-я Линия, 19, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство 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 конструктивным решениям».

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого дома, расположенного по адресу: ул. Казначеева, 55, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со 
стороны ул. Саратовской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – 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 параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Казначеева, 55, п. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Саратовской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020       № 1454

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.05.2019 № 3144

 

В целях повышения эффективности организационных процессов, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти,

Приложение 

к  Положению  об  оплате  труда  работников 

муниципального  бюджетного  учреждения 

«Архив»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых (должностных) окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников 

муниципального бюджетного учреждения «Архив»

 городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня профессии
Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих

1. «Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, центров 

хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

Архивист  –  среднее  профессиональное  образование  по  специальности  «Документационное  обеспечение 

управления и архивоведения» без предъявления требований к стажу работы
6311

2-й квалификационный уровень

Архивист  2-й  категории  –  среднее  профессиональное  образование  по  специальности  «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности  не 

менее 1 года

7213

3-й квалификационный уровень

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.05.2019 № 3144 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», изложив приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области «Размеры 
базовых (должностных) окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников 
муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

2

Архивист 1-й категории – высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) 

«Историко-архивоведение»,  «Документоведение  и  документационное  обеспечение  управления», 

«Документоведение и архивоведение»,  «История» без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное  образование,  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки 

(специальности)  «Историко-архивоведение»,  «Документационное  обеспечение  управления  и  архивоведение», 

«Документоведение и архивоведение»,  «История» без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет

7815

4-й квалификационный уровень

Ведущий  архивист  –  высшее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  (специальности) 

«Историко-архивоведение»,  «Документоведение  и  документационное  обеспечение  управления»,  

«Документоведение  и  архивоведение»,  «История»  и  стаж  работы  по  направлению  профессиональной 

деятельности  при  квалификации  (степени)  «магистр»  и  «специалист»  не  менее  1  года,  при  квалификации 

(степени)  «бакалавр»  –  не  менее  2  лет  либо  высшее  профессиональное  образование,  дополнительное  

профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  (специальности)  «Историко-архивоведение», 

«Документоведение  и  документационное  обеспечение  управления»,  «Документоведение  и  архивоведение», 

«История»  и  стаж  работы  по  направлению  профессиональной  деятельности  при  квалификации  степени  

«магистр» и «специалист» не менее 2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» – не менее 3 лет

8362

5-й квалификационный уровень

Главный  архивист  –  высшее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  (специальности) 

«Историко-архивоведение»,  «Документоведение  и  документационное  обеспечение  управления»,  

«Документоведение  и  архивоведение»,  «История»  и  стаж  работы  по  направлению  профессиональной 

деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее 2 лет, при квалификации (степени) 

«бакалавр» – не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование, дополнительное  профессиональное 

образование  по  направлению  подготовки  (специальности)  «Историко-архивоведение»,  «Документоведение  и 

документационное обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности при квалификации степени «магистр» и «специалист» не менее 3 

лет, при квалификации (степени) «бакалавр» – не менее 4 лет

8947

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень
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Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 

менее 2 лет
6272

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1  года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет

6311

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не 

менее 3 лет

7213

Экономист  –  высшее  профессиональное  (экономическое)  образование  без  предъявления  требований  к  стажу 

работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности техника  1-й 

категории  не  менее  3  лет  или  других  должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет

7213

Инженер-программист  –  высшее  профессиональное  (техническое  или  инженерно-экономическое) 

образование  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или  среднее  профессиональное  (техническое  или 

инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо 

других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием,  не менее 5 

лет

7213

Инженер,  инженер-энергетик  (энергетик)  –  высшее  профессиональное  (техническое)  образование  без  

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

7213

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное  (юридическое)  образование  и стаж работы в должностях,  замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

7213

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без предъявления требований  к 

стажу работы
7213

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень

4

Начальник административно-хозяйственного отдела – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

направлению деятельности отдела не менее 5 лет

9468

5. Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Контрактный  управляющий   высшее  профессиональное  (экономическое  или  юридическое)  образование, 

дополнительное  профессиональное  образование   программы  повышения  квалификации  и/или  программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок с практическим опытом в сфере закупок не менее 3 лет

7213

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020       № 1671

О принятии условий приватизации муниципального имущества
 

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), в 
соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», решением  
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 11.03.2020 № 3/2020, руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его  посредством пу-

бличного предложения в электронной форме в апреле 2020 года (приложение № 1).
2.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его  без объявления 

цены в электронной форме в апреле 2020 года (приложение № 2).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 23.03.2020 № 1671

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в электронной форме в апреле  2020 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Комплекс   производства   битумно-минерального 

материала   РТ-60, бытовой вагончик 

(электромеханическая мастерская) по адресу: 

ул. Александрова, 87, г. Волжский, Волгоградская 

область.              

В состав комплекса производства битумно-

минерального материала РТ-60 входят: 

- агрегат питания (4 бункера, под каждым 

бункером ленточный питатель, электродвигатель, 

редуктор); 

- горизонтальный трансформатор ленточный с 

электроприводом в сборе; 

- наклонный транспортер ленточный 

с электроприводом в сборе; 

- сушильный барабан на стойках 

с редуктором, электроприводом 

и топочным агрегатом в сборе; 

- емкость под топливо с трубопроводом 

и насосом с электроприводом; 

- дутьевой вентилятор 

с электроприводом; 

- горячий элеватор цепной с ковшами 

и электроприводом; 

- система очистки дымовых газов 

от пыли (циклоны, газоходы, дымосос 

с электроприводом); 

- смесительный агрегат, в составе: блок грохота, 

верхний блок, нижний блок (весовой дозатор, 

смеситель, система дозирования битума); 

- агрегат минерального порошка 

с весовым дозатором; 

- нагреватель битума с системой теплоносителя, в 

составе: цистерна (2 шт.), топливный бак (1 шт.), 

автоматизированные горелки (2 шт.); 

- битумный насос с электроприводом; 

- пневмосистема (компрессор 

с ресивером, пневмораспределители); 

- кабина оператора (пульт управления, шкафы 

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 23.03.2020 № 1671

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в электронной форме в апреле  2020 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Комплекс   производства   битумно-минерального 

материала   РТ-60, бытовой вагончик 

(электромеханическая мастерская) по адресу: 

ул. Александрова, 87, г. Волжский, Волгоградская 

область.              

В состав комплекса производства битумно-

минерального материала РТ-60 входят: 

- агрегат питания (4 бункера, под каждым 

бункером ленточный питатель, электродвигатель, 

редуктор); 

- горизонтальный трансформатор ленточный с 

электроприводом в сборе; 

- наклонный транспортер ленточный 

с электроприводом в сборе; 

- сушильный барабан на стойках 

с редуктором, электроприводом 

и топочным агрегатом в сборе; 

- емкость под топливо с трубопроводом 

и насосом с электроприводом; 

- дутьевой вентилятор 

с электроприводом; 

- горячий элеватор цепной с ковшами 

и электроприводом; 

- система очистки дымовых газов 

от пыли (циклоны, газоходы, дымосос 

с электроприводом); 

- смесительный агрегат, в составе: блок грохота, 

верхний блок, нижний блок (весовой дозатор, 

смеситель, система дозирования битума); 

- агрегат минерального порошка 

с весовым дозатором; 

- нагреватель битума с системой теплоносителя, в 

составе: цистерна (2 шт.), топливный бак (1 шт.), 

автоматизированные горелки (2 шт.); 

- битумный насос с электроприводом; 

- пневмосистема (компрессор 

с ресивером, пневмораспределители); 

- кабина оператора (пульт управления, шкафы 1 2 3

управления и приборы ВДУ); 

- электрооборудование и система автоматики. 

Параметры бытового вагончика 

(электромеханической мастерской): длина – 7 м, 

ширина – 3 м, высота – 2,8 м.  

Производительность комплекса: 48…56 т/ч. 

Мобильность – легко перемешиваемая. Способ 

нагрева битума – огневой. Вид топлива – дизель. 

Тип управления установкой – релейно-контактная 

система 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 152 320,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

576 160,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

5 761 600,00

Целевое назначение

объекта приватизации 

на момент продажи

Объект предназначен для приготовления 

асфальтобетонных смесей, применяемых 

в дорожных и других видах строительства

2. При  продаже  посредством  публичного  предложения  в  электронной  форме 

начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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1 2 3

управления и приборы ВДУ); 

- электрооборудование и система автоматики. 

Параметры бытового вагончика 

(электромеханической мастерской): длина – 7 м, 

ширина – 3 м, высота – 2,8 м.  

Производительность комплекса: 48…56 т/ч. 

Мобильность – легко перемешиваемая. Способ 

нагрева битума – огневой. Вид топлива – дизель. 

Тип управления установкой – релейно-контактная 

система 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 152 320,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

576 160,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

5 761 600,00

Целевое назначение

объекта приватизации 

на момент продажи

Объект предназначен для приготовления 

асфальтобетонных смесей, применяемых 

в дорожных и других видах строительства

2. При  продаже  посредством  публичного  предложения  в  электронной  форме 

начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020       № 20-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО

 
В связи с изменением состава антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, во исполнение постановления Главы Администрации Волгоградской области 
от 06.12.2007 № 2040 «О создании антинаркотической комиссии Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении Положения и состава антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1.  Приложения № 2, 3 изложить  в новой редакции (приложения № 1, 2).
1.2. Дополнить приложением № 4 (приложение № 3) и пунктом 4 нового содержания: 
«4. Утвердить состав рабочей группы по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосо-

держащих растений (приложение № 4)».
1.3. Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 5, 6.
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от 14.01.2020 № 3-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

1 2 3

управления и приборы ВДУ); 

- электрооборудование и система автоматики. 

Параметры бытового вагончика 

(электромеханической мастерской): длина – 7 м, 

ширина – 3 м, высота – 2,8 м.  

Производительность комплекса: 48…56 т/ч. 

Мобильность – легко перемешиваемая. Способ 

нагрева битума – огневой. Вид топлива – дизель. 

Тип управления установкой – релейно-контактная 

система 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 152 320,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

576 160,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

5 761 600,00

Целевое назначение

объекта приватизации 

на момент продажи

Объект предназначен для приготовления 

асфальтобетонных смесей, применяемых 

в дорожных и других видах строительства

2. При  продаже  посредством  публичного  предложения  в  электронной  форме 

начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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управления и приборы ВДУ); 

- электрооборудование и система автоматики. 

Параметры бытового вагончика 

(электромеханической мастерской): длина – 7 м, 

ширина – 3 м, высота – 2,8 м.  

Производительность комплекса: 48…56 т/ч. 

Мобильность – легко перемешиваемая. Способ 

нагрева битума – огневой. Вид топлива – дизель. 

Тип управления установкой – релейно-контактная 

система 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 152 320,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

576 160,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

5 761 600,00

Целевое назначение

объекта приватизации 

на момент продажи

Объект предназначен для приготовления 

асфальтобетонных смесей, применяемых 

в дорожных и других видах строительства

2. При  продаже  посредством  публичного  предложения  в  электронной  форме 

начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 23.03.2020  № 1671

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в электронной форме в апреле  2020 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством отдельного 

входа со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 1 2 3

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), расположенное 

по адресу: ул. Северная, 5а, г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро), для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, категория земель – 

земли населенных пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  Волгоградская 

область. Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится в 

территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

2. При продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме 

его начальная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

            4. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), расположенное 

по адресу: ул. Северная, 5а, г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро), для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, категория земель – 

земли населенных пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  Волгоградская 

область. Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится в 

территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

2. При продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме 

его начальная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

            4. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
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Приложение № 1

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.03.2020 № 20-ГО

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:

Гиричева Екатерина Владимировна -   заместитель  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Хонин Юрий Анатольевич -  начальник  Управления  МВД  России  по 

городу Волжскому (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Шевченко Наталья Сергеевна -  главный  специалист  отдела  молодежной 

политики  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Воронов Михаил Михайлович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Ершова Ирина Ивановна -  начальник  отдела  опеки  и  попечительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Иванов Алексей Геннадьевич - руководитель реабилитационного центра при 

Волгоградском региональном благотворительном 

Фонде  «Социальной  помощи»

(по согласованию);

Калинина Вера Константиновна -  исполняющий  обязанности  начальника 

территориального  отдела  управления 

Федеральной  службы  по  надзору

в  сфере  защиты  прав  потребителей

и  благополучия  человека  по  Волгоградской 

области  в  городе  Волжский,  Ленинском, 

Среднеахтубинском,  Николаевском,  Быковском 

районах (по согласованию);

Кузьминский Алексей Николаевич -  директор  государственного  казенного 
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учреждения Волгоградской области Центра 

занятости  населения  города  Волжского 

(по согласованию);

Куприн Сергей Павлович -  председатель  комитета  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Минаев Александр Александрович -  заместитель  руководителя  следственного 

отдела по городу Волжский (по согласованию);

Овчинникова Александра Викторовна -  заведующий  диспансерным  отделением 

наркологического  профиля  Волжского  филиала 

Государственного  бюджетного  учреждения 

здравоохранения  Волгоградской  области 

клинической  психиатрической  больницы  №  2  

(по согласованию);

Петряев Александр Дмитриевич - начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков Управления МВД России по городу 

Волжскому (по согласованию);

Резников Александр Николаевич -  начальник  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна -  начальник  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Халиков Роман Альбинатович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  отдела  «Пресс-служба» 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна -  главный  специалист,  ответственный 

секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Чурекова Валентина Андреевна  -  начальник  отдела  молодежной  политики 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

2

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.03.2020 № 20-ГО

Приложение № 3

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав

рабочей группы антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Гребенникова Вера Александровна -  заместитель  начальника  управления 

образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович -  председатель  комитета  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Петряев Александр Дмитриевич - начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков Управления МВД России по городу 

Волжскому (по согласованию);

Славина Елена Вячеславовна -  начальник  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  отдела  «Пресс-служба» 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна -  главный  специалист,  ответственный 

секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Чурекова Валентина Андреевна -  начальник  отдела  молодежной  политики 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение № 3

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.03.2020 № 20-ГО

Приложение № 4

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав рабочей группы по выявлению и уничтожению 

очагов дикорастущих наркосодержащих растений

Гайцев Денис Сергеевич -  старший  оперуполномоченный  ОНК  Управления 

МВД  России  по  городу  Волжскому  Волгоградской 

области (по согласованию);

Замков Александр Анатольевич - консультант сектора по контролю за территорией 

отдела  по  контролю  за  территорией  и  обеспечению 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Зенкин Роман Алексеевич -  начальник  отдела  по  управлению  поселками 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Каледин Алексей Викторович -  оперуполномоченный  ОНК  Управления  МВД 

России по городу Волжскому Волгоградской области 

(по согласованию);

Ковалев Дмитрий Евгеньевич -  оперуполномоченный  ОНК  Управления  МВД 

России по городу Волжскому Волгоградской области 

(по согласованию);

Колесниченко Татьяна Михайловна -  консультант  сектора  организации  работ  по 

благоустройству  комитета  благоустройства  и 

дорожного  хозяйства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Перелыгин Сергей Владимирович -  старший  оперуполномоченный  ОНК  Управления 

МВД  России  по  городу  Волжскому  Волгоградской 

области (по согласованию);

Шметков Сергей Геннадьевич -  ведущий  инспектор  инспекторского  отдела  по 

округу № 2 муниципального бюджетного учреждения 

«Служба охраны окружающей среды».

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020       № 1601

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.03.2018 № 1475

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Пра-
вительства Волгоградской области от 13.05.2013 № 222-п «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской об-
ласти», в связи с перераспределением функций между структурными подразделениями администра-
ции городского округа –  город Волжский Волгоградской области в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.01.2020 № 338 «О 
передаче функций» и изменением структуры администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области согласно постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.02.2020 № 23/202 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 12.11.2019 № 18/162»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 22.03.2018 № 1475 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пункте 18 приложения № 1 из столбца «Структурное подразделение, ответственное за форми-
рование показателя» исключить слова «комитет по физической культуре и спорту».

1.2. В пунктах 19.1 и 41 приложения № 1 из столбца «Структурное подразделение, ответственное за 
формирование показателя» исключить слова «комитет по делам молодежи».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020      № 1834

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О рас-
пределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект 
межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, в срок до 31 декабря 2020 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановле-
ния физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации.

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Овражная, 14, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка: от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Овражная, 12, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,8 м со стороны ул. Овражной, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 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 параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Овражная, 14, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка: от 
3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Овражная, 12, п. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,8 м со стороны ул. Овражной, п. 
Краснооктябрьский, 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Хользунова, 9, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 2,2 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Хользунова, 11а, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, 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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – 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 параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Хользунова, 9, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 м до 2,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Хользунова, 11а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома, расположенного по адресу: переулок Урожайный, 4, п. Уральский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: переулок Урожайный, 2, п. Уральский, г. Волж-
ский, Волгоградская область, 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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения– 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 параме-

тров разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: переулок Урожайный, 4, 
п. Уральский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
переулок Урожайный, 2, п. Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации».

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

Границы участков для голосования,  
образованных постановлением территориальной избирательной комиссией 
города Волжского Волгоградской области от 26 марта 2020 года № 82/532 

«Об образовании участков для голосования в местах временного пребывания 
участников голосования при проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 
 

Избирательный участок №1                                         Телефон: до дня выборов 
31-23-13 
в день выборов 31-23-13  
Адрес: ул. Свердлова,30 
Центр: Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Городская  клиническая больница №3» 
Улица/                                                                                                             Дома /  
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая 
станция скорой медицинской помощи»,  
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Волгоградский 
областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой", г. 
Волжский, 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская 
детская больница» (основной корпус). 
 
 
Избирательный участок №2                                        Телефон: до дня выборов  
39-34-92 
в день выборов 39-34-92 
Адрес: ул. им. генерала Карбышева, 86 
Центр: Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Волгоградский областной уронефрологический центр»  
Улица/                                                                                                              Дома /  
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская 
клиническая больница №1 им. С.З. Фишера»  
 
 
Избирательный участок №3                                        Телефон: до дня выборов 
55-15-50 
в день выборов 55-15-50  
Адрес: ул. 7-я Автодорога, 6 
Центр: Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Улица/                                                                                                              Дома /  
Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 4, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 м до 2,6 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 6, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,8 м со стороны ул. Красноармейской, 
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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – 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 параме-

тров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 4, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 2,6 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Красноармейская, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 
2,8 м со стороны ул. Красноармейской, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого дома, расположенного по адресу: ул. Матросова, 35, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 0,51 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 48, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 м до 1,05 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Ангарская, 50, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения– 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 параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Матросова, 35, п. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 м до 0,51 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Ангарская, 48, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 1,05 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 50, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      27 марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тупиковая, 
18а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Тупиковой, город Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 м до 0 м со стороны местного проезда, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 26 марта 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения– 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 

параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: ул. Тупиковая, 18а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны 
ул. Тупиковой, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 0 м со стороны местного 
проезда, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, 

ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 31.03.2020 № 21-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 24 апреля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 7 апреля 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 24 апреля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 24 апреля 

2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

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

тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

В период с 7 по 24 апреля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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