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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020                    № 2227

О внесении изменений в Порядок осуществления управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.12.2019 № 8620

В соответствии со статьями 157, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. от 
01.04.2020 № 71-ФЗ) и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 
ред. от 27.12.2019 № 449-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления управлением финансов администрации городского 
округ – город Волжский Волгоградской области внутреннего муниципального финансового контроля, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.12.2019 № 8620:

1.1.  Абзац 6 пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.2.  Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.4. Контроль в сфере закупок осуществляется Управлением по полномочиям, установленным ча-

стью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе) в отношении:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 
Закона о контрактной системе;

- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- соблюдения предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению, измене-
нию контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-
занной услуги целям осуществления закупки.

Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности составления и испол-
нения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии 
с Законом о контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд».

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Планирование внутреннего муниципального финансового контроля» изло-
жить в новой редакции:

«2.1. Контрольные функции реализуются Управлением в ходе плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий.

Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Закона о контрактной системе осу-
ществляется Управлением путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчи-
ков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с 
Законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд. 

Информация о проведении Управлением плановых и внеплановых проверок по вопросам соблю-
дения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях размещается в 
единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний, представлений. Порядок ведения данного реестра, включа-
ющий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких 
документов и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации».

1.4. Пункт 4.2 раздела 4 «Реализация результатов проведения контрольного мероприятия» изложить 
в новой редакции:

«4.2. В случаях установления нарушений Управлением выносятся представления и (или) предписа-
ния. Формы представления и предписания утверждаются приказом Управления:

4.2.1. Представление объекту контроля, содержащее информацию о выявленных нарушениях и одно 
из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому нарушению:

- требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
- требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности 

его устранения.
4.2.2. Предписание объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в уста-

новленный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причи-
ненного ущерба городскому округу в результате этого нарушения. Предписание содержит обязатель-
ные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению 
причиненного ущерба городскому округу».

1.5. Пункт 4.3 раздела 4 «Реализация результатов проведения контрольного мероприятия» изложить 
в новой редакции:

«4.3. В случаях установления нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых (правовых) актов Управлением выносятся обязательные для исполнения предписания 
об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указа-
нием на конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для 
устранения указанного нарушения.

4.3.1. В течение 3 рабочих дней с даты выдачи предписания, представления с обязательными требо-
ваниями об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд должностное лицо Управления, уполномоченное на осуществле-
ние контроля, размещает предписание, представление в единой информационной системе в сфере 
закупок».

1.6. Пункт 4.4 раздела 4 «Реализация результатов проведения контрольного мероприятия» изложить 
в новой редакции:

«4.4. В представлениях и предписаниях не указывается информация о нарушениях, выявленных по 

результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их 
устранения».

2. Управлению по организационной и кадровой работе 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;

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.1. Пункты 1.1–1.3, 1.5 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с  01.01.2020.
4.2. Пункты 1.4, 1.6 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-

нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020                       № 2198

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление садового земельного участка в 
собственность бесплатно гражданину», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.06.2019 № 4394 

В соответствии с требованиями подп. 29 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 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 
муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 
№ 4394: абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить.

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

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

- 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 земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                  
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.04.2020                     № 32-го

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.03.2020 № 23-ГО и о проведении 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за 2019 год

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, поста-
новлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышен-
ной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 77-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 31.03.2020 № 23-ГО «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год».
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2.  Провести 10 июня 2020 года в 18:00 час. в большом зале муниципального учреждения «Ком-
плексный молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 13) публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год.

3. Назначить организатором публичных слушаний управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Организатору провести публичные слушания согласно Порядку организации и проведения публич-
ных слушаний на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ному решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 77-ВГД.

4. Председательствующим на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год назначить начальника управления эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Т.В. Волкову.

5. Предложения и рекомендации по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за 2019 год (в письменном виде) необходимо направлять начальнику 
управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.И. Иванченко (пр. Ленина, 21, каб. 56) с 08:30 до 17:30 час. в срок до 10 
июня 2020 г.

6. 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.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний и проект отчета об ис-
полнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020        № 2234

Об утверждении Положения  о комиссии по продаже имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и об 

утверждении ее состава

В соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Глава городского округа                                                                                             
 И.Н. Воронин

 Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 30.04.2020 № 2234

Положение
о комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, определяет порядок деятельности комиссии 
по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – Комиссия).

 1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством о приватиза-
ции, муниципальными правовым актами городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам приватизации муниципального имущества, а также настоящим Положением.

 
 2. Полномочия Комиссии

 2.1. Комиссия:
 2.1.1. Организует продажу имущества, находящегося в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
 2.1.2. Рассматривает принятые от претендентов заявки с прилагаемыми к ним документами, прове-

ряет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации и информационного сообщения о прода-
же муниципального имущества, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. 

 2.1.3. Принимает решение о признании претендентов участниками продажи или об отказе в допуске 
к участию в продаже, которое оформляется протоколом.

 2.1.4. Определяет победителя (покупателя) продажи.
 2.1.5. Оценивает экономическую целесообразность продажи муниципального имущества с учетом 

затрат бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, необходимых на содер-
жание имущества, количества проведенных торгов по продаже муниципального имущества, цены, по 
которой объект предлагался к продаже на последних торгах, либо предложений о цене приобретения 
имущества при продаже без объявления цены. 

 2.1.6. Принимает к рассмотрению предложения претендентов о цене приобретения имуще-
ства. 

 2.1.7. Принимает решение об отказе в рассмотрении предложения претендента о цене приобрете-
ния имущества, в случае если предложенная цена приобретения муниципального имущества более чем 
в 2 раза ниже цены отсечения, установленной продавцом при продаже такого имущества посредством 
публичного предложения, и более чем в 4 раза ниже цены отсечения, установленной продавцом при 

продаже такого имущества посредством публичного предложения при выставлении его на продажу 
без объявления цены более 5 раз. Отчуждение такого имущества по предлагаемой цене будет являться 
экономически нецелесообразным.

 2.2. Решение комиссии о результатах рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального 
имущества и документов, поданных юридическими и физическими лицами, об итогах продажи оформ-
ляется протоколом. 

 2.3. При наличии оснований для признания продажи несостоявшейся Комиссия принимает соответ-
ствующее решение, которое оформляется протоколом.

 
 3. Порядок работы Комиссии
 
 3.1. Работа Комиссии осуществляется путем участия ее членов в рассмотрении заявок на участие в 

торгах по продаже муниципального имущества и подведения итогов продажи. 
 3.2. Комиссию возглавляет председатель – начальник управления муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3.3. При отсутствии на заседании Комиссии председателя его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.
3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствуют не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях. В пе-
риод отсутствия члена Комиссии в работе Комиссии принимает сотрудник, назначенный исполнять его 
обязанности. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос.

3.5. В случае равенства числа голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии либо предсе-
дательствующего является решающим. 

 3.6. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Протокол подписывается членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании Комиссии. 

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков 

                                                                   

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 30.04.2020 № 2234

Состав

комиссии по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

           

Председатель комиссии:

Абрамова Елена Васильевна - начальник  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Кирчева Екатерина Валерьевна - начальник  отдела  по  распоряжению

муниципальным  имуществом  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Члены комиссии:

Байбаков Дмитрий Александрович

Лаптева Евгения Александровна

- начальник отдела ведения реестра муниципальной

собственности  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

-  ведущий    специалист     отдела    по

распоряжению  муниципальным  имуществом

управления  муниципальным  имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Попова Лилия Евгеньевна

Треплина Елена Ивановна

-  начальник  отдела  мониторинга  муниципального

имущества управления муниципальным имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

- консультант  отдела  по  распоряжению

муниципальным  имуществом  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области, секретарь комиссии.

Заместитель главы городского округа                                                                        В.А. Сухоруков

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в апреле 2020 
года проведено три заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

- рассмотрение заявлений муниципальных служащих о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов за 2019 год. 

По итогам  заседаний  комиссия  постановила – признать, что причина непредставления муни-
ципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих супругов за 2019 год является объективной и уважительной.
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Оповещение
о проведении общественных слушаний

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждения Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 №2809 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» АО «Волжский 
Оргсинтез» информирует о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний о 
намечаемой деятельности по вопросу оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта 
«Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волж-
ский Оргсинтез», постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.05.2020 № 34-ГО «О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.03.2020 № 19-ГО и о проведении общественных обсуждений 
по обращению АО «Волжский Оргсинтез».

Место намечаемой деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Александрова, 100.

Цели намечаемой деятельности: ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО 
«Волжский Оргсинтез».

Заказчиком общественных обсуждений выступает АО «Волжский Оргсинтез», ИНН 3435900563,404117 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100.

Общественные обсуждения в форме публичных слушаний состоятся в большом зале муниципально-
го бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 16 июня 2020 г. в 18.00 часов по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская,1.

Ответственный орган за проведение слушаний: администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Обсуждаемые материалы проекта технической документации, в том числе предварительный вари-
ант оценки воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления на сайте: www.zos-v.ru.

Предложения и замечания по проекту «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышлен-
ной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез», в части оценки воздействия на окружающую 
среду необходимо направлять (в письменном виде) начальнику управления по организационной и ка-
дровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.И. Иван-
ченко (г. Волжский, пр. Ленина, 21 каб.56) в рабочие дни с 8:30 до 17:30 час. или по почте Заказчику 
по адресу: 404117 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100, в срок до 16 июля 2020 г.

Приглашаем всех заинтересованных жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, же-
лающих принять участие в общественных обсуждениях. Регистраций участников публичных слушаний 
будет проходить с 17:00 час. при наличии паспорта РФ.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.05.2020                                 № 34-го

О признании утратившим силу постановления главы городского округа –  
ород Волжский Волгоградской области от 20.03.2020 № 19-ГО и о проведении 

общественных обсуждений по обращению АО «Волжский Оргсинтез»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский Оргсинтез» о проведении общественных 
обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду проекта «Вывод из эксплуатации 
и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.03.2020 № 19-ГО «О проведении общественных обсуждений по обращению АО 
«Волжский Оргсинтез»».

2. Провести 16 июня 2020 года в 18:00 час. в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец куль-
туры «Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. Волжский, пл.  Комсомольская, 1) обществен-
ные обсуждения в форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую сре-
ду проекта «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов 
АО «Волжский Оргсинтез».

3. Назначить организатором публичных слушаний управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу оценки воздействия на 
окружающую среду проекта «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки 
жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез» директора МБУ «Служба охраны окружающей среды» О.В. 
Горелова.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить информацию о проведении общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

7. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020                                                                                     № 1475

О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД «О защите населения и 
территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 «О территориальной 
подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с заявлением 11 марта 2020 г. генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения, расценивающего распространение болезни, вызванной коронавиру-
сом нового типа (2019-nCoV), как пандемию, а также решением оперативного штаба по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, руководствуясь постановлением Губерна-
тора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополни-
тельных мер по защите населения и территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  максимально сократить количество проводимых массовых меропри-
ятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их 
в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской (далее городского округа) области:

- использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в элек-
тронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений;

- воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-эпидемиологической об-
становке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воз-
духа.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), ра-

бочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстране-

нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам из числа лиц, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики 

Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Федератив-
ной Республики Германия, Королевства Испания, иных стран Европейского Союза, а также из других 
государств с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому;

- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефо-
ну (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), 
деятельность, связанную с перевозкой граждан железнодорожным, автомобильным, городским элек-
трическим, а также внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

6. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории городского 
округа.

7. 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.

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

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

Глава городского округа                                                                                              
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020                                                                          № 1995

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции от 10.04.2020 № 250), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

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

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 
98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 
6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а так-
же руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения 
к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащими-
ся в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам 
заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 
14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий 
Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – городского округа):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

нии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 
кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской 
области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по телефону 112 систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Прибывшим из эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции COVID-19 
субъектов Российской Федерации:

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в городской округ (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

- незамедлительно сообщать о своем прибытии в городской округ, а также о возвращении своих 
несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучных по новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 субъектах Российской Федерации, свою контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию кол-цен-
тра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской обла-
сти или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской 
области

2.3. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в 
подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты по-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государ-
ственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации (далее – санитарные врачи) об изоля-
ции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.

2.4. Достигшим возраста 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

2.5. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций 
организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо 
в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию 
кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волго-
градской области.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предприни-
мателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). 

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

2.11. Не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.
2.12. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), ра-

бочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстране-

нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1–2.4 пункта 2 настоящего поста-

новления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 

лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпунктах 2.1–2.4 пункта 2 настоящего постановления, а также работников, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством;

- в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым 
законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно, 
обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей (в том числе на объектах авиационного, 
железнодорожного, автомобильного, городского электрического, а также внеуличного транспорта, на 
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных мероприятий), обеспечить на входе в места массового скопления людей изме-
рение температуры тела граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по 
общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 6.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

6.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 по 30.04.2020:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организа-
ций;

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов опера-
торов связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, 
товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необ-
ходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий, а также работу учреждений 
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

- работу фотоателье;
- работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви;
- работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды (за исключением мастерских, осуществляю-

щих пошив средств индивидуальной защиты);
- работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.
7.2. Приостановить до 01.06.2020 – бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 

домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных коман-
дировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, 
– обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать 
питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспо-
требнадзора). 

7.3. Приостановить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 30.04.2020 осуществление регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 
5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемых МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 
3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 7 (трамваи).

Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа в целях обеспе-
чения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объектов жизнеобеспечения 
и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 30.04.2020 в период с 
06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час. специальные автобусные маршруты: 

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. – ЖДВ); 
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»); 
- спецмаршрут № 5 (по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»); 
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).
В целях обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий Волжского химкомплекса 

и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 30.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 
16:00 до 20:00 час. специальные маршруты: 

- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»); 
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
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- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-
ский»); 

- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова – ул. Оломо-

уцкая»),
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова – ул. Карбыше-

ва»);
- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова – Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волж-

ский».
7.4. Приостановить до 30.04.2020 – посещение гражданами городских кладбищ № 1 (пр. Ленина, 

306), № 2, 3 (ул. Паромная, 2, пос. Краснооктябрьский), кладбища пос. Погромное (ул. Больничная, 2/2к), 
за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в 
погребении (захоронении).

7.5. Запретить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 30.04.2020 покидать места проживания (пребы-
вания), за исключением:

- случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличия прямой угро-
зы жизни и здоровью;

- случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- случаев следования на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) или легковом такси 
от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и 
обратно;

- случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

- случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая 

приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее 
– Указ № 239) и настоящим постановлением, в целях обеспечения установленных законодательством 
обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых от-
ношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение 
сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безо-
пасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с Указом № 239 и настоящим постановлением;

- случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории городского окру-
га, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, ко-
торая не приостановлена в соответствии с Указом № 239 и настоящим постановлением (в том числе с 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных су-

дов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов 
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, воен-
нослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка;

- на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, ор-
ганов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспе-
чение общественной безопасности.

Правила передвижения граждан по территории городского округа в период действия ограничитель-
ных мер, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются постановлением администрации го-
родского округа и являются обязательными для исполнения гражданами и организациями. 

7.6. Запретить с 06.04.2020 по 30.04.2020 посещение обучающимися образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образо-
вания, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Управлению образования администрации городского округа, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя муниципальных образовательных организаций городского округа, учредителям не-
государственных образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, сред-
него профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных 
программ, дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

8. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставля-
ющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктами 2.1–2.4 пункта 2 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответ-
ствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без 
зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с примене-
нием для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, 
а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

 10. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции с подведомственными структур-
ными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с управ-
ляющими компаниями, органами территориального общественного самоуправления, товариществами 
собственников жилья ограничение доступа несовершеннолетних граждан к детским и спортивным 
площадкам, расположенным на территории городского округа, оградив входы в указанные места сиг-
нальными лентами.

11. Управлению образования администрации городского округа:
- обеспечить выдачу с 30.03.2020 продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспе-

чение бесплатным питанием;
- организовать ограничительные мероприятия, направленные на недопущение пребывания несовер-

шеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок.
12. Муниципальным образовательным организациям принять меры, направленные на недопущение 

пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких ор-
ганизаций.

13. Отделу по делам ГОиЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-

ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа:
- совместно с оперативным штабом организовать информирование населения о принимаемых мерах 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
городского округа;

- разместить в средствах массовой информации расписание движения специальных маршрутов.
15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-

ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, направить в комитет юстиции Волгоградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

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

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, направить в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2020                                                                              № 2036

О внесении  изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции от 12.04.2020 № 257), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

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

градской области от 16.03.2020 № 1475  «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 
98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от  27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных ме-
роприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной               
2019-nCoV», от 31.01.2020 №  3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 №  5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020  № 
6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной                 2019-
nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам 
обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, со-
держащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по 
итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области 
от 14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и терри-
торий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполне-
ния гражданами и организациями правил проведения при введении режима повышенной готовности 
функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.
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2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – городского округа):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

нии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 
кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской 
области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по телефону 112 систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Прибывшим из эпидемически неблагополучных по новой  коронавирусной инфекции COVID-19 
субъектов Российской Федерации:

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в городской округ (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

- незамедлительно сообщать о своем прибытии в городской округ, а также о возвращении своих 
несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучных по новой  ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 субъектах Российской Федерации, свою контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию кол-цен-
тра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской обла-
сти или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской 
области

2.3. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в 
подпунктах 2.1  и 2.2 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты по-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государ-
ственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации (далее – санитарные врачи) об изоля-
ции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.

2.4. Достигшим возраста 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции может не применяться к работникам, чье нахождение на рабочем месте явля-
ется необходимым для обеспечения функционирования организации (работодателя), а также к работ-
никам здравоохранения.

2.5. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций 
организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо 
в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию 
кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волго-
градской области.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предприни-
мателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). 

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

2.11. Не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.
2.12. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
- организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива (размещение сотрудников на 

разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен);
- при входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кожны-

ми антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими салфет-
ками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры;

- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), ра-

бочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстране-

нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам из числа лиц, указанных в  подпунктах 2.1–2.4 пункта 2 настоящего поста-

новления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 

лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефо-
ну (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфек-
ции помещений, где находился заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпунктах 2.1–2.4 пункта 2 настоящего постановления, а также работников, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством;

- в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым 
законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно, 
обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств;

- осуществлять (по возможности) перевод работников из числа граждан, указанных в подпункте 2.2 
пункта 2 настоящего постановления, работников из числа граждан, совместно проживающих с гражда-
нами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, на дистанционную работу на 
срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей, либо по согласованию 
сторон принимать иное решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее со-
блюдение режима самоизоляции, в том числе предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей (в том числе на объектах авиационного, 
железнодорожного, автомобильного, городского электрического, а также внеуличного транспорта, на 
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных мероприятий), обеспечить на входе в места массового скопления людей изме-
рение температуры тела граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по 
общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за со-
блюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми ими 
к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1.  Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 6.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

6.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний 

и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 по 30.04.2020:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организа-
ций;

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов опера-
торов связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, 
товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необ-
ходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий, а также работу учреждений 
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

- работу фотоателье;
- работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви;
- работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды (за исключением мастерских, осуществляю-

щих пошив средств индивидуальной защиты);
- работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.
7.2. Приостановить до 01.06.2020 – бронирование  мест, прием и размещение граждан в пансиона-

тах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных дет-
ских лагерях круглогодичного действия, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организа-
циях, – обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, органи-
зовать питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями 
Роспотребнадзора). 

7.3. Приостановить с  00:00 час. 01.04.2020  по 23:59 час. 30.04.2020  осуществление регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 
5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемых МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 
3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 7 (трамваи).

  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа в целях обеспечения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объек-
тов жизнеобеспечения и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 
30.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час. специальные автобусные маршруты: 

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. – ЖДВ); 
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»); 
- спецмаршрут № 5 (по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»); 
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).
В целях обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий Волжского химкомплекса 

и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 30.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 
16:00 до 20:00 час. специальные маршруты: 

- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. –     ТЭЦ-1»); 
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова –                           ул. 

Оломоуцкая»),
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова –                             ул. 

Карбышева»);
- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова –                       Си-

бур-Волжский»);
- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волж-

ский».
7.4. Приостановить до 30.04.2020 – посещение гражданами городских кладбищ № 1 (пр. Ленина, 

306), № 2, 3 (ул. Паромная, 2, пос. Краснооктябрьский), кладбища пос. Погромное (ул. Больничная, 2/2к), 
за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в 
погребении (захоронении).

7.5. Запретить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 30.04.2020 покидать места проживания (пребы-
вания), за исключением:

- случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличия прямой угро-
зы жизни и здоровью;

- случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- случаев следования на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) или легковом такси 
от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и 
обратно;

- случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

- случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая  

приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее 
– Указ № 239) и настоящим постановлением, в целях обеспечения установленных законодательством 
обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых от-
ношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение 
сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безо-
пасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с Указом № 239 и настоящим постановлением;

- случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории городского окру-
га, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, ко-
торая не приостановлена в соответствии с Указом № 239  и настоящим постановлением (в том числе с 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных су-

дов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов 
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, воен-
нослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка;

- на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, ор-
ганов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в 
том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспече-
ние общественной безопасности.

Правила передвижения граждан по территории городского округа в период действия ограничитель-
ных мер, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются постановлением администрации го-
родского округа и являются обязательными для исполнения гражданами и организациями. 

7.6. Запретить с 06.04.2020 по 30.04.2020 посещение обучающимися образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образо-
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вания, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Управлению образования администрации городского округа, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя муниципальных образовательных организаций городского округа, учредителям не-
государственных образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, сред-
него профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных 
программ, дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

8. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставля-
ющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктами 2.1–2.4 пункта 2 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответ-
ствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководителям общественных организаций и объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа:

- максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без 
зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с примене-
нием для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, 
а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

10. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции с подведомственными структур-
ными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с управ-
ляющими компаниями, органами территориального общественного самоуправления, товариществами 
собственников жилья ограничение доступа несовершеннолетних граждан к детским и спортивным 
площадкам, расположенным на территории городского округа, оградив входы в указанные места сиг-
нальными лентами.

11. Управлению образования администрации городского округа:
- обеспечить выдачу с 30.03.2020 продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспе-

чение бесплатным питанием;
- организовать ограничительные мероприятия, направленные на недопущение пребывания несовер-

шеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок.
12. Муниципальным образовательным организациям принять меры, направленные на недопущение 

пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких ор-
ганизаций.

13. Отделу по делам ГОиЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа:
- совместно с оперативным штабом организовать информирование населения о принимаемых ме-

рах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на терри-
тории городского округа;

- разместить в средствах массовой информации расписание движения специальных маршрутов.
15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-

ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, направить в комитет юстиции Волгоградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву». 

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, направить в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вол-
гоградской области.

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020       № 1847

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руковод-
ствуясь постановлениями Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режи-
ма повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 30.03.2020  № 227 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Волгоградской области от 15.03.2020  № 179 «О введении режима повышенной готовности функци-
онирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 
1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 
№ 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с заявлением 11.03.2020  генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения, расценивающего распространение болезни, 
вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), как пандемию, а также решением оперативного 
штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, руководству-
ясь постановлениями Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 №  179 «О введении режи-
ма повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и от 30.03.2020  № 227 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Волгоградской области от 15 марта 2020  № 179 «О введении режима повышенной готовности функци-
онирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных 
мер по защите населения и территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области максимально сократить количество проводимых массовых меропри-
ятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их 
в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее городского округа):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

нии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 
кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Волгоградской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по теле-
фону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в 
подпункте 2.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции, – обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей.

2.3. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предприни-
мателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). 

2.4. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций ор-
ганизма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо в элек-
тронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию кол-цен-
тра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской 
области.

2.5. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа:
- использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в элек-

тронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений;
- ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;
- воздержаться от посещения религиозных объектов;
- перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 

исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек);

- отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек.
4. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в 

иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).
5. Временно приостановить на территории городского округа:
5.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

5.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 5.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

5.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

5.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
6. Приостановить на территории городского округа:
6.1. С 28 марта по 05 апреля 2020 г.:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организа-
ций;

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветери-
нарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фит-
нес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий, а также работу учреждений 
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

6.2. До 01 июня 2020 г. бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах от-
дыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия, турбаз, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или 
служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, – обеспечить ус-
ловия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий 



8 18 (636) 12 мая 2020 год www.admvol.ru

до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать питание таких лиц 
непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора). 

7. Приостановить на территории городского округа с 00 час. 00 мин 01.04.2020 года по 23 час. 59 
мин 05.04.2020 года осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а 
также по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, осуществля-
емых МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 
(автобусы); № 1, 2, 7 (трамваи).

  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа в целях обеспечения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объек-
тов жизнеобеспечения и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 
05.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час. специальные автобусные маршруты: 

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. – ЖДВ); 
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»); 
- спецмаршрут № 5 (по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»); 
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).
В целях обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий Волжского химкомплекса 

и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 05.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 
до 20:00 час. специальные маршруты: 

- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»); 
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова – ул. Оломоуц-

кая»),
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова – ул. Карбыше-

ва»);
- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова – Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волж-

ский».
8. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 

предприятиям и учреждениям городского округа:
- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с примене-
нием для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, 
а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), ра-

бочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстране-

нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам из числа лиц, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления, содей-

ствие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 

лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефо-
ну (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, ука-
занных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции;

- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством;

- в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым 
законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно.

10. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
пунктами 2 и 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные 
услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в ука-
занный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

11. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции с подведомственными структур-
ными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с управ-
ляющими компаниями, ТОСами, товариществами собственников жилья ограничение доступа несовер-
шеннолетних граждан к детским и спортивным площадкам, расположенным на территории городского 
округа, оградив входы в указанные места сигнальными лентами.

12. Отделу по делам ГОиЧС  администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа:
- совместно с оперативным штабом организовать информирование населения о принимаемых ме-

рах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории городского округа;

- разместить в средствах массовой информации расписание движения специальных маршрутов.
14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-

ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

15. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в городском округе на работу в 
круглосуточном режиме.

16.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

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

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 Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2020     № 1906

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руковод-
ствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режи-
ма повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 03.04.2020 № 237), Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

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

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-
р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и тер-
ритории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной под-
системе Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функциониро-
вания органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой 
распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по 
итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручения-
ми, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решени-
ями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоград-
ской области от 14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населе-
ния и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области максимально сократить количество проводимых массовых меропри-
ятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить 
их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только неотложных меропри-
ятий.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городского округа):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

нии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 
кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
в Волгоградской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по 
телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в 
подпункте 2.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции, – обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей.

2.3. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предприни-
мателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). 

2.4. С 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 30.04.2020 не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением:

- случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличия прямой угро-
зы жизни и здоровью;

- случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- случаев следования на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) или легковом такси 
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от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и 
обратно;

- случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

- случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;
- случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории городского 

округа, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных су-

дов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов 
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, воен-
нослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка;

- на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, ор-
ганов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспе-
чение общественной безопасности.

2.5. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций 
организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо 
в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию 
кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волго-
градской области.

2.6. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа:
- использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в элек-

тронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений;
- ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;
- воздержаться от посещения религиозных объектов;
- перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 

исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек);

- отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек.
4. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в 

иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).
5. Временно приостановить на территории городского округа:
5.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

5.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 5.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

5.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

5.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объек-
тах.

6. Приостановить на территории городского округа:
6.1. С 28.03.2020 по 30.04.2020:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организа-
ций;

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветери-
нарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий, а также работу учреждений 
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

- работу фотоателье;
- работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви;
- работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды (за исключением мастерских, осуществляю-

щих пошив средств индивидуальной защиты);
- работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.
6.2. До 01.06.2020 – бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 

санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях кругло-
годичного действия, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или 
служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, – обеспечить 
условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать питание таких 
лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора). 

6.3. С 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 30.04.2020 осуществление регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 
14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, осуществляемых МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 
15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 7 (трамваи).

  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа в целях обеспечения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объек-
тов жизнеобеспечения и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 
30.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час. специальные автобусные маршруты: 

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. – ЖДВ); 
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»); 
- спецмаршрут № 5 (по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»); 
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).
В целях обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий Волжского химкомплекса 

и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 30.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 
16:00 до 20:00 час. специальные маршруты: 

- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»); 
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова – ул. Оломоуцкая»),
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова – ул. Карбыше-

ва»);

- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова – Сибур-Волж-
ский»);

- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волж-
ский».

7. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с примене-
нием для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, 
а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), ра-

бочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстране-

нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам из числа лиц, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления, содей-

ствие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 

лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефо-
ну (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, ука-
занных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции;

- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством;

- в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым 
законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно, 
обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Волгоградской области и являющиеся работодателями, несут персональную от-
ветственность за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за со-
блюдение требований, установленных настоящим постановлением работниками, привлекаемыми ими 
к трудовой деятельности, в период действия режима повышенной готовности.

9. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних граждан не допускать посеще-
ние несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.

10. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
пунктами 2 и 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные 
услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в ука-
занный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

11. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей (в том числе на объектах авиационного, 
железнодорожного, автомобильного, городского электрического, а также внеуличного транспорта, на 
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных мероприятий), обеспечить на входе в места массового скопления людей изме-
рение температуры тела граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по 
общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

12. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции с подведомственными структур-
ными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с управля-
ющими компаниями, органами территориального общественного самоуправления, товариществами 
собственников жилья ограничить доступ несовершеннолетних граждан к детским и спортивным пло-
щадкам, расположенным на городского округа, оградив входы в указанные места сигнальными лента-
ми.

13. Управлению образования администрации городского округа:
- обеспечить выдачу с 30.03.2020 продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспе-

чение бесплатным питанием;
- организовать ограничительные мероприятия, направленные на недопущение пребывания несовер-

шеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок.
14. Муниципальным образовательным организациям принять меры, направленные на недопущение 

пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких ор-
ганизаций.

15. Отделу по делам ГОиЧС  администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

16. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа:
- совместно с оперативным штабом организовать информирование населения о принимаемых мерах 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории городского округа;

- разместить в средствах массовой информации расписание движения специальных маршрутов.
17. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-

ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

18. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в городском округе на работу в 
круглосуточном режиме.

19.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, направить в комитет юстиции Волгоградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

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

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, направить в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

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

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2020                                                                         № 1905

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руко-
водствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении ре-
жима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 01.04.2020 № 234), Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

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

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11. 2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-
р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и тер-
ритории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной под-
системе Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функциониро-
вания органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой 
распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по 
итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручения-
ми, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решени-
ями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоград-
ской области от 14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населе-
ния и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области максимально сократить количество проводимых массовых меропри-
ятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их 
в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – городского округа):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении 

своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию кол-цен-
тра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волго-
градской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по телефону 
112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в 
подпункте 2.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции, – обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей.

2.3. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предприни-
мателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). 

2.4. С 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 05.04.2020 не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, слу-
чаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории городского округа, в 
случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки), а также случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, случаев выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на работников государ-
ственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их 
аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов местного самоуправле-
ния, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, а также на 
случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение обще-
ственной безопасности.

2.5. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций 
организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо 
в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию 
кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волго-
градской области.

2.6. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа:
- использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в элек-

тронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений;
- ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;
- воздержаться от посещения религиозных объектов;
- перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 

исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек);

- отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек.
4. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в 

иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).
5. Временно приостановить на территории городского округа:
5.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

5.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 5.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

5.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

5.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
6. Приостановить на территории городского округа:
6.1. С 28.03.2020 по 05.04.2020:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организа-
ций;

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветери-
нарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий, а также работу учреждений 
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

- работу фотоателье;
- работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви;
- работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды (за исключением мастерских, осуществляю-

щих пошив средств индивидуальной защиты);
- работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.
6.2. До 01.06.2020 – бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах от-

дыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия, турбаз, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или 
служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, – обеспечить 
условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать питание таких 
лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора). 

6.3. С 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 05.04.2020 осуществление регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 
14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, осуществляемых МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 
15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 7 (трамваи).

  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа в целях обеспечения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объек-
тов жизнеобеспечения и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 
05.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час. специальные автобусные маршруты: 

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»); 
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. – ЖДВ); 
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»); 
- спецмаршрут № 5 (по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»); 
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).
В целях обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий Волжского химкомплекса 

и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 05.04.2020 в период с 06:00 до 09:00 час. и с 
16:00 до 20:00 час. специальные маршруты: 

- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»); 
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»); 
- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова – ул. Оломоуц-

кая»),
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова – ул. Карбыше-

ва»);
- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова – Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волж-

ский».
7. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 

предприятиям и учреждениям городского округа:
- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с примене-
нием для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, 
а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
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- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), ра-
бочих мест и мест общего пользования;

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам из числа лиц, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления, содей-
ствие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, ука-
занных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции;

- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством;

- в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

9. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних граждан не допускать посеще-
ние несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.

10. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
пунктами 2 и 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в 
указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим и осуществляющим 
деятельность в местах с массовым скоплением людей (в том числе на объектах авиационного, железно-
дорожного, автомобильного, городского электрического, а также внеуличного транспорта, на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-раз-
влекательных мероприятий), обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение 
температуры тела граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей 
дезинфекции помещений и объектов транспорта.

12. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции с подведомственными структур-
ными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с управля-
ющими компаниями, ТОСами, товариществами собственников жилья ограничение доступа несовер-
шеннолетних граждан к детским и спортивным площадкам, расположенным на территории городского 
округа, оградив входы в указанные места сигнальными лентами.

13. Отделу по делам ГОиЧС  администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа:
- совместно с оперативным штабом организовать информирование населения о принимаемых ме-

рах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории городского округа;

- разместить в средствах массовой информации расписание движения специальных маршрутов.
15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-

ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в городском округе на работу в 
круглосуточном режиме.

17.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, направить в комитет юстиции Волгоградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву». 

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, направить в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вол-
гоградской области.

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

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

Глава городского округа                                               
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020                               № 1598

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с приме-

нением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфек-
ций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха». 

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-

ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату».

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 Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
            И.Н. Воронин

Уважаемый Илья Юрьевич!

Информирование 
заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить Договор

 на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры и

описание границ места

проведения ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1

пересечение

ул. Заволжская 

и ул. Паромная, 

г. Волжский

200,0
Универсальная,

еженедельная
01.06.2020 – 01.11.2020

2
ул. Гидростроевская, 16,

г. Волжский
100,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.06.2020 – 01.11.2020

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 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».

Управляющий делами администрации                                                                                А.С. Попов

А.В. Попова

Е.А. Жадаева 

Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №            14/2702           от            24.04.2020

            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 14.04.2020                                № 2043

О дополнительных мерах пожарной безопасности на период действия 
особого противопожарного режима на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением Губернатора Волгоградской области от 10.04.2020 № 254 «Об особом противопожарном 
режиме на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров, 
недопущения негативного развития пожарной обстановки и в связи с повышением пожарной опасно-
сти 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ввести дополнительные требования пожарной безопасности:

запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и камыша;
запрет на использование пиротехнических изделий;
запрет на проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для 

указанных видов работ. 
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области: 
организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-

тров вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области, прилегающих к степ-
ным массивам; 

организовать регулярное проведение очистки территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша, спи-
ленных веток и деревьев;

организовать дежурство поливомоечных машин для возможного тушения ландшафтных пожаров. 
3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области, отделу по управлению поселками администрации городского округа  
– город Волжский Волгоградской области:

осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования жилых массивов и прилега-
ющих к ним зон;

определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопасные места при 
угрозе распространения пожара на жилые массивы;

организовать регулярное проведение очистки территорий жилых массивов от горючих отходов, су-
хой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.

4. Управлению образования администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области:

 организовать регулярное проведение очистки территорий подведомственных учреждений от горю-
чих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

на территории подведомственных учреждений организовать информирование об ограничениях и 
запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима.

5. Управлению культуры администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

на территории парковых зон организовать информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности, в том числе размещение в местах отдыха, а также на путях следования к ним аншлагов (табли-
чек) с информацией об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного 
режима, и административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;

осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования парковых зон;
организовать регулярное проведение очистки территорий парковых зон от горючих отходов, сухой 

травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать 
взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Рекомендовать руководителям организаций городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

усилить охрану объектов в местах возможного возникновения пожаров и на прилегающих к ним 
территориях;

организовать проведение очистки закрепленной территории от горючих отходов, сухой травы, камы-
ша, спиленных веток и деревьев;
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организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, об ограни-
чениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной 
ответственности, предусмотренной за их нарушение.

8. Рекомендовать Волжскому городскому союзу садоводческих некоммерческих товариществ:
организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-

тров вдоль границ садоводческих товариществ, прилегающих к степным массивам;
на территории садоводческих некоммерческих товариществ организовать информирование насе-

ления об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и 
административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;

организовать регулярное проведение очистки территорий садоводческих товариществ от горючих 
отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев; 

осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования садоводческих товариществ 
и прилегающих к ним зон; 

определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопасные места при 
угрозе распространения пожара на садоводческие товарищества. 

9. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес»:
усилить охрану полигона твердых бытовых отходов в местах возможного возникновения пожаров и 

на прилегающих к ним территориях;
организовать проведение полива полигона твердых бытовых отходов;
организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-

тров вдоль полигона твердых бытовых отходов;
организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, об ограни-

чениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной 
ответственности, предусмотренной за их нарушение.

10. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти организовать регулярное информирование об ограничениях и запретах, действующих в услови-
ях особого противопожарного режима, и административной ответственности, предусмотренной за их 
нарушение.

11. 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. 

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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  09.04.2020                                          № 1991

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 13.05.2019 № 3249

В рамках определения организационно-распорядительной деятельности заседаний балансовой 
комиссии, в целях установления механизма и порядка взаимодействия между членами балансовой 
комиссии и муниципальными унитарными предприятиями городского округа – город Волжский Волго-
градской области, обществами с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собствен-
ности муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.05.2019 № 3249 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 
определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и обществ с ограниченной ответственностью, доли которых 
находятся в собственности муниципального образования городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и ее состава», дополнив раздел 4 «Порядок работы комиссии» приложения № 1 к 
нему пунктом 4.12:

«4.12. Деятельность балансовой комиссии и принятие решений балансовой комиссии могут осу-
ществляться как в форме очных заседаний, так и в форме заочных заседаний путем использования 
информационно-компьютерных технологий. Форму проведения заседания определяет председатель 
балансовой комиссии».

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» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 30.03.2020.

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                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020                    № 2097

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

и (или) наземным электрическим транспортом на маршрутах городского 
сообщения  по  регулируемым  тарифам, установленным комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.05.2018 № 2299

В целях эффективного управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным 
и наземным электрическим транспортом на маршрутах общего пользования в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по регулируемым в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз бага-
жа, организации качественного транспортного обслуживания населения, в соответствии со статьей 65 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020                     № 1382

О досрочном прекращении реализации муниципальной программы 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792

В целях досрочного прекращения реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792, в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых 
к реализации в 2020 году» (в редакции от 09.12.2019 № 8234), руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальной программы «Жилищно-гражданское строитель-
ство» на 2019–2021 годы.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2020 постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 31.10.2018 № 5792 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-гражданское стро-
ительство» на 2019–2021 годы»;

- от 28.03.2019 № 2174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-граждан-
ское строительство» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792»;

- от 18.06.2019 № 4149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-граждан-
ское строительство» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792»;

- от 25.09.2019 № 6495 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-граждан-
ское строительство» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792»;

- от 30.01.2020 № 597 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792».

3.  Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления капи-

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) 
наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения  по регулируемым  тари-
фам, установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.05.2018 № 2299:  

1.1. Пункт 3.9 раздела 3 «Цель, условия и порядок предоставления субсидий» изложить в новой ре-
дакции: 

«3.9. Перечисление субсидии перевозчику производится ежемесячно в течение первой декады каж-
дого месяца в виде авансовых платежей в размере не более 30 процентов расчетной суммы субсидии 
на текущий квартал. Перечисление субсидии перевозчику может быть осуществлено в размере не бо-
лее 90 процентов суммы субсидии на текущий квартал в случае обращения перевозчика по вопросу 
увеличения суммы авансовых платежей с предоставлением следующих документов: 

- справка о наличии задолженности по налогам и сборам;
- план и отчет по наличной выручке и выручке от продажи проездных билетов;
- график платежей по закупкам товаров, работ (услуг) и его исполнение.
Рассмотрение комитетом обращения перевозчика, обосновывающих документов и принятие реше-

ния об увеличении (отказе в увеличении) суммы аванса осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации обращения. Решение доводится до сведения перевозчика письмом в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения.

Для  перечисления  субсидии  по  окончательному расчету перевозчик ежеквартально до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет отчет для перечисления субсидий, 
отчет о выполнении транспортной работы при осуществлении регулируемой деятельности за предыду-
щий квартал по формам, утвержденным настоящим Порядком (приложения № 5, 6).

Окончательный расчет по субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней от даты поступле-
ния в комитет отчета для перечисления субсидий, отчета о выполнении транспортной работы при осу-
ществлении регулируемой деятельности за предыдущий квартал.

Предоставление субсидий за последний квартал года производится на основании предоставленных 
в комитет до 25 декабря текущего года отчета для перечисления субсидий, отчета о выполнении транс-
портной работы при осуществлении регулируемой деятельности, перечисление субсидий по которым 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств».

1.2. Пункт 3.15 раздела 3 «Цель, условия и порядок предоставления субсидий» дополнить абзацем 
4 нового содержания:

«- излишне полученной суммы субсидии по данным окончательного расчета по субсидии за квартал».
1.3. Абзацы 4–7 пункта 3.15 раздела 3 «Цель, условия и порядок предоставления субсидий» считать 

абзацами 5–8 соответственно.  
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 официального опубликования и распростра-

няет действие на отношения, возникшие с 15.04.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области С.Н. Аксенова.         
Глава городского округа И.Н. Воронин
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тального строительства 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.
5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. заместителя главы городского округа                               
В.А. Кокшилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 8 мая 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 76, п. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 м до 2,9 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 74, 
п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,2 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 78, п. Рабочий, г. 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 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 7 мая 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: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 
76, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 м до 2,9 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Дзержинского, 74, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,2 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 78, п. Рабочий, г. Волж-
ский, Волгоградская область 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”
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Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

от 12.02.2020 № 844 (по состоянию на 06.05.2020)

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-

ва

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 

имущество

Кадастровый номер 

Номер 
части 

объекта 
недвиж
имости 
согласн

о 
сведен

иям 
государ

ственно
го 

кадастр
а 

недвиж
имости

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наимено
вание 

объекта 
учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 

т.п. - для 
сооружений; 

протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 

т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 

незавершенно
го 

строительст-
ва)

Фактическое 

значение/ 
проектируемое 
значение (для 

объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица 

измерен
ия (для 

площади 
- кв. м; 

для 
протяже
нности - 

м; для 
глубины 
залегани
я - м; для 

объема - 
куб. м)
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Наимено

ва-ние 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и

Наименовани
е муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наименов
ание 

городског
о 

поселения 
/ 

сельского 
поселения

/ 
внутригор

одского 
района 

городског
о округа

Вид 
населен-

ного 

пункта

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта

Тип 
элемента 

планировоч

ной 
структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровочной 
структу-ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 

(включая 

литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 

строения, 
владения

Полное наиме-
нование

Дата 
заключе-

ния 

договора

Дата 
окончания 
действия 

договора

Полное наиме-
нование 

Дата 
заключе-ния 

договора 

Дата 
окончания 
действия 

договора

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

2

8 15892 город Волжский бульвар Профсоюзов 13 Площадь 33,50

9 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

10 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

11 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

12 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

13 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

15 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

16 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

19 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

21 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

22 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

23 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

24 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

11307

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16270

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

375631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
442212

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631
44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Хозяинова 

Н.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 
услуги"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
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25 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

26 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

27 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1187746582836 7703460090 15.05.2019 14.05.2024

28 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

29 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1187746573960 7703459908 15.05.2019 14.05.2024

30 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

31 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

32 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

33 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

34 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь

35 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20

36 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00

37 14748 город Волжский проспект Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

38 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

39 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 12.04.2019 11.04.2024

40 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

41 439370 город Волжский улица 25 Площадь 77,12

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030214:

6329

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Сервисная 
компания 

ИНЖЕКОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Коммунальн

ые 
технологии"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
64855

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030111

8:249

Кадастро

вый
8 194,00 кв. м

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение
34:35:030213:

14620
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

ИП Малюгина 
А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:000000:

44737

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первая 

жилищная 
компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070

кв. м
Помеще

ние
4

42 407618 город Волжский улица 25 Площадь 58,08

43 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 кв. м 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.02.2024

44 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 кв. м ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

45 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60 кв. м

46 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 кв. м 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022

47 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90 кв. м

48 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 кв. м 1133443033074 3443925716 27.08.2019 26.07.2020

49 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 кв. м 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

50 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 кв. м 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

51 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

52 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

53 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

54 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

55 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 кв. м

56 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 кв. м

57 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 кв. м

58 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО "ММЦ 
"Диалайн"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Руденко 
Т.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 

комплекс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние
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59 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 кв. м 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

60 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 кв. м 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

61 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 кв. м 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

62 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40 кв. м

63 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60 кв. м

64 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 кв. м

65 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90 кв. м

66 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 кв. м

67 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 кв. м 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

68 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20 кв. м

69 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

70 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70

71 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

72 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 кв. м 309343526400026 343521478902 15.01.2020 14.01.2025

73 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 кв. м 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.04.2024

74 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 кв. м 1187746576346 7703459961 15.05.2019 14.05.2024

75 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Развин 
А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ИП Веденеева 
О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:
19911

Помеще
ние

ООО 
"Триком"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

16568

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
7869

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП 
Герасимова 

С.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ООО 
"Коммунальн

ые системы"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

Помеще
ние

6

76 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60 кв. м

77 14674 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 23,10 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

78 410635 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 127,80 кв. м ООО "АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

79 410590 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 199,20 кв. м 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

80 19593 город Волжский улица Н. Нариманова 15а Площадь 25,40 кв. м

81 14681 город Волжский улица Н. Нариманова 19 Площадь 43,90 кв. м

82 212921 город Волжский улица Панфилова 6 Площадь 109,70 кв. м Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

83 283843 город Волжский улица Панфилова 6а Площадь 440,30 кв. м Здание

84 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

85 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 22,30 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

86 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

87 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

88 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40 кв. м

89 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

90 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

91 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 кв. м Контора 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

92 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10978

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19978

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20141

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20144

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Феникс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20111

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

34:35:000000:
23063

Кадастро
вый

ООО 

"Обслуживани
е жилых 
домов"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
здание

34:35:00:0000
00:001782:00

0000

Кадастро
вый

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастро
вый

Строени
е

ООО 
"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

здание

Карауль
ное 

помещен
ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Операто
рная
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93 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

94 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

95 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 кв. м ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

96 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 кв. м 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

97 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10 кв. м

98 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

99 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

100 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь

101 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

102 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь кв. м

103 город Волжский улица Пушкина 113ж Площадь кв. м

104 город Волжский улица Пушкина 113к Площадь кв. м

105 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 кв. м

106 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 кв. м

107 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 кв. м

108 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 кв. м 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

Карауль
ная на 

проходн
ой

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"

19206
21258819

206
21258819

206
21258819

206
212588

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

19206
44218819

206
44218819

206

44218819
206

442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"Демиург"

19206
21259219

206

21259219
206

21259219
206

212592

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 99г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
457

5 880,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219
8:440

11 555,00 кв. м
земельн

ый 
участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

458
11 522,00

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
437

10 630,00
земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113к

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
446

10 646,00
земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Сталинградска
я

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленная 
палата"

8

109 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 кв. м 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

110 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60 кв. м

111 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 15,90 кв. м 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

112 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 16,90 кв. м 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

113 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 11,40 кв. м 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

114 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 13,30 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

115 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 9,40 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

116 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 54,20 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

117 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70 кв. м

118 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80 кв. м

119 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80 кв. м

120 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70 кв. м

121 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80 кв. м

122 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60 кв. м

123 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 кв. м 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

124 19748 город Волжский улица Циолковского 13 Площадь 166,20 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000:

66230

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"ДомЖилой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
66264

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО 

"ВолгоЭкоСтр
ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"ВолгоЭкоСтр
ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще
ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
4249

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
10690

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 

"Стоматологи
я "Джулия"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастро
вый

Помеще
ние
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125 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30 кв. м

126 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00 кв. м

127 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 кв. м 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

128 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

129 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

130 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

131 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

132 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

133 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 кв. м 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

134 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10 кв. м

135 48165 Автокран 1995

136 48162 Автокран 1996

137 радиостанция Icom IC-F610

138 Таль ручная Q-5тн

139 люстра 

140 люстра 

141 ЦТ-1

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

368986
42303036

8986

423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Юдин 
А.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый

Помеще

ние

Движимое 
имущество

транспор
тное 

средство

В152
УУ34

МАЗ 
5337КС357151

Движимое 
имущество

транспор
тное 

средство

Х503
НС34

МАЗ 
5337КС35773

Движимое 
имущество

оборудов
ание

Движимое 
имущество

инструме
нт

Движимое 

имущество

инвентар

ь

3-х шар. с 

зерк. - 1912

Движимое 
имущество

инвентар
ь

3-х шар. с 
зерк. - 1912

Движимое 
имущество

оборудов
ание

цветотест10

142 «Полюс-3»

143

144

145

146

147  ОТИЗ-40-01

148

149 СИНФ-1

150 ТАК -6

151

Движимое 
имущество

оборудов
ание

аппарат 

магнитотерапевтиче
ский 

низкочастотный 

Движимое 

имущество

оборудов

ание

аппарат лазерный 
для диагностики и 

восстановления 
бинокулярного 

зрения 

«Форбис» по 

ТУ 9444-006-
13232373

Движимое 
имущество

оборудов
ание

аппарат 
магнитотерапевтиче

ский бегущим 

реверсивным 
магнитным полем 

офтальмологически

й  с 
принадлежностями

АМО-АТОС 

по ТУ 9444-
006-26857421-

2002

Движимое 
имущество

оборудов
ание

устройство 
микропроцессорное 

для определения 

порога 
электрической 

чувствительности и 
чрескожной 

импульсной 
электростимуляции 

элементов 
зрительного 

анализатора 

«ЭСОМ – 
КОМЕТ», 

исполнение 1 
по ТУ 9444-

001-39985006-
99

Движимое 
имущество

оборудов
ание

аппарат К-лазерный 

полупроводниковый 
с волоконным 
световодом и 

манипулятором 

офтальмологически
й  в составе: блок 

коммутации и 
питания - 1 шт., 

световод 
волоконнооптически

й - 1 шт., 

манипулятор - 1 шт., 
муфта заглушка - 1 

шт.

«ЛАСТ-01» по 
ТУ 9444-004-
26857421-00

Движимое 
имущество

оборудов
ание

осветитель таблиц 
для исследования 
остроты зрения

Движимое 
имущество

оборудов
ание

набор пробных 
очковых линз и 

изделий 

офтальмологических 
большой

 НПОЛ б -254 
– ОРИОН М

Движимое 
имущество

оборудов
ание

синоптофор 

Движимое 
имущество

оборудов
ание

аппарат для 
тренировки 

аккомодации и 
глазодвигательных 

функций 

Движимое 

имущество

оборудов

ание

компьютерная 
программа в 
комплекте с 

компьютером, 
монитором

еYе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2020                   № 2284

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях реализации положений статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 27.12.2019 № 449-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2020 постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- от 12.08.2014 № 5534 «Об утверждении Порядка осуществления контроля управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 19.06.2019 № 4193 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 12.08.2014 № 5534».

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 начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа
           И.Н. Воронин



1918 (636) 12 мая 2020 годwww.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 3491 кв.м с кадастровым номером 34:35:030113:424, расположенного 
по адресу: ул. им. Аркадия Гайдара, 7а, город Волжский, Волгоградская область, под спорт – код 5.1 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (размещение зданий и сооружений для занятия спор-
том. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7).

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема размещения земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. Аркадия Гайдара, 7а, го-

род Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 28.04.2020 № 31-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 19 по 26 мая 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 мая 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 26 мая 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 26 мая 

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 в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки.

В период с 19 по 26 мая 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства 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 Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – 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) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Внесение изменений в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)».
Перечень информационных материалов к проекту:
Проект внесения изменений в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планиро-
вании)».

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

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.04.2020 № 30-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Публичные слушания будут проводиться с 19 мая по 23 июня 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 19 мая 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 мая по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 мая по 23 

июня 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 23 июня 2020 года в 18:00 час. в большом зале 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 21), 23 июня 2020 года в 18:00 час. в актовом зале отдела по управлению поселками администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Северная, 6).

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта: 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 19 мая по 23 июня 2020 года участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Идентификация участников публичных слушаний в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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 публичных слушаний 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 публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: ул. Садовая, 6, тер. СНТ Отдых РЭБ 
флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Са-
довая, 4, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,0 м со стороны 
ул. Садовой в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планируе-

мых) строений по адресу: ул. Садовая, 6, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская 
область.

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 28.04.2020 № 31-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 19 по 26 мая 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 мая 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 26 мая 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 26 мая 

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 в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми до-
мами.

В период с 19 по 26 мая 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства 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) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 8 мая 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
летней кухни, расположенной по адресу: ул. Дзержинского, 9, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 
1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 11, п. Рабочий, г. 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,2 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Волжская, 10, п. Рабочий, г. 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 7 мая 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 летней кухни, расположенной по адресу: ул. Дзержинского, 9, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка от 3,0 м до 1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Дзержинского, 11, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,2 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 10, п. Рабочий, г. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 8 мая 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 25 %.

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

Протокол общественных обсуждений от 7 мая 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 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 зе-
мельного участка от 3,0 м до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 % до 25 % 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2020                                                                                                     № 2270

О внесении  изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 

(в ред. от 30.04.2020 № 2233)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020  № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функциони-
рования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 
29.04.2020 № 290), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 30.04.2020 № 2233): в абзаце 1 
пункта 7.5 вместо «30.04.2020» читать «11.05.2020». 

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, направить в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вол-
гоградской области.

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30.04.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа  

И.Н. Воронин

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Школьный, 
12, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: пер. Школьный, 10, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
0 м со стороны пер. Школьный в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планируе-

мых) строений по адресу: пер. Школьный, 12, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область.

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 28.04.2020 № 31-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 19 по 26 мая 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 мая 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 26 мая 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 26 мая 

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 в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 19 по 26 мая 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства 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 Волгоград-
ской 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) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра 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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