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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020                                                                       № 2292

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

Рассмотрев заявления Радченко Любови Георгиевны, Магерова Василия Васильевича, Крахмалёва 
Сергея Сергеевича, Крахмалёвой Анны Николаевны, Харченко Ирины Викторовны, учитывая заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 07.04.2020 № 13 (631), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Радченко Л.Г. разрешение на отклонение от параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 95, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 
м до 2,75 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 97, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Магерову В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Амурский, 15, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0,2 м, 1,8 м со стороны пер. Амурский в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Крахмалёву С.С. и Крахмалёвой А.Н. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. им. Титова, 25, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границы земельного участка от 3,0 до 1,88 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. им. Титова, 27, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

4. Предоставить Харченко И.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: 7-я Автодорога, 1/1, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 
м с северо-западной стороны, от 3,0 до 0 м, 1,2 м с юго-западной стороны в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

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

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                              15 мая 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и 

проект межевания застроенной территории, в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030119:10108 по пр. им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от 14 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 планировки и проект межева-

ния застроенной территории, в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:10108 
по пр. им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие 
документации требованиям градостроительного законодательства».

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

А. В. Попова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 16 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.05.2020 № 35-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 2 по 23 июня 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 

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

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

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

В период с 2 по 23 июня 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, 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, 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 общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 25 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 19.05.2020 № 35-ГО, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостро-
ительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

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

2-го этажа, 2 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 

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

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

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

В период с 2 по 23 июня 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, 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, 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.
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Согласовано: Начальник управления муниципального имущества    

Волгоградской области

"_____"________________2020г.

Согласовано: Начальник управления культуры УТВЕРЖДЕНО:

Директор МУ "ВМВК"

Волгоградской области

"_____"________________2020г. "_____"________________2020г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

(полное наименование учреждения)

за  2019 года
(указать отчетный период)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

1. Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 6761 08.11.2017

1.2.

17.11.2017

1.3.

6761 08.11.2017

1.4.

17.11.2017

1.5.

7442 07.12.2017

1.6.

8629 19.12.2019

2. Виды деятельности:

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом муниципального 

учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс» протокол 

заседания Наблюдательного совета  от 
15.04.2020 № 4

администрации городского округа - г.Волжский             

Е. В. Абрамова 

администрации городского округа -г.Волжский

Е.В. Славина М.А. Сайфутдинов

муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс"

Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ б/н

Постановление "О переименовании 
Муниципального бюджетного учреждения 

"Волжский музейно-выставочный комплекс"

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц б/н

Постановление адиминистарации городсокго 

округа - город Волжский Волгоградской 
области "О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального 
учреждения "Волжский музейно-

выставовчный комплекс"

Постановление адиминистарации городсокго 

округа - город Волжский Волгоградской 
области "О внесении изменений в 

постановление адиминистарации городсокго 
округа - город Волжский Волгоградской 

области"

2.1. Основные:

2.2. Иные:

3. Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

3.1.

посетитель посетитель

3.2.

посетитель выставки

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Установленная численность 27,5 26,5

Фактическая численность 25 24

Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц 

5.

20,4 27,5

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание 
экспозиций (выставок) музеев; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 
территории УЧРЕЖДЕНИЯ; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 

экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 
другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами УЧРЕЖДЕНИЯ, уроков 
краеведения, искусствоведения и т.п. в образовательных учреждениях; 

оказание туристического обслуживания; оказание информационных 
услуг; продажа предметов декоративно-прикладного искусства и 

литературы на территории Учреждения; изготовление и реализация 
сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, 

каталогов, методических пособий, видеофильмов по профилю 
учреждения; набор и распечатка текстов; любительские фото-, 

видеосъемки; фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование; 
библиотечные услуги; организация и участие в проведении научных 

конференций и семинаров; организация работы лекториев, кружков, 
любительских объединений и т.п., а также иная культурно-
просветительская и музейно-педагогическая деятельность; организация 

издательской и рекламно-информационной деятельности; публикация 
открыток, фотографий, репродукций и т.п., популяризирующих музейные 

предметы и музейные коллекции; проведение выставок изделий мастеров 
и работ художников; разработка проектов по художественно-

дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических 
костюмов и т.п.

Услуги (работы), которые оказываются за 

плату:

публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций (в стационаре)

публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций (вне стационара)

Средняя заработная плата                                    
                                                          сотрудников 

(тыс. руб.)

РАЗДЕЛ 2

6.

- -

7.

- -

8.

- -

9.

- -

10. 1393,5 1365,8

11.

- -

12.

13.

Изменения кредиторской 

задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 
(далее - План) относительно 

предыдущего года (в 
процентах) Причины 

образования просроченной 
кредиторской задолженности

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
года (в процентах) Причины 

образования просроченной 
дебиторской задолженности

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 
активов относительно 

предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

(общая сумма в тыс. руб.)

Доходы, полученные от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.):

Общие суммы прибыли 
учреждения после 

налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 

отчетного периода):        

месяц/руб.                                           

              12/116123                              
                                                             

           

месяц/руб.                                                         

12/ 113824                                                         
                                

Итого:                                            

                     относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

сумма (тыс. руб.)                                

                1393,5                                  
                       106,8%                          

                                         

сумма (тыс. руб.)                                              

                                      1365,8                          
                                                              98%      

                                                                           
                              

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами(работами) 

учреждения: в том числе: 
платными для потребителей

65 570 65 530

14.

- -

15.

13148 13148 11961 11876

16.

13367 13083 12245 12124

17.

18.

-

19.

-

20.

-

РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя На конец периода Примечание

21.

тыс. руб. 8496,4 8698,1

22.

тыс. руб. 1787,3 1599,3

в том числе:

23.

тыс. руб. 4003,2 4003,2

24.

тыс. руб. 1266,7 1235,3

в том числе:

25.

тыс. руб. 16,4 15,3

26.

тыс. руб.

 -

Количество жалоб 
потребителей: принятые меры 

по результатам рассмотрения 
жалоб

Суммы поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 

Планом

Плановые 

поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 
(тыс.руб.)

Суммы выплат ( с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Плановые 

выплаты 
(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 
(тыс.руб.)

Плановые выплаты 
(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 
(тыс.руб.)

Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

Показатели доведенных 

учреждению лимитов 
бюджетных обязательств (тыс. 

руб.)

Участие учреждения в качестве 

учредителя или участника в 
других юридических лицах, в 

том числе внесение денежных 
средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц

Количество совершенных 
сделок, в том числе:         

крупных сделок (ед.);                   
в совершении которых имеется 

заинтересованность (ед.)

№ п/п Единица 

измерения

На начало отчетного 

периода

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

имущества

Общая   балансовая  

(остаточная) стоимость 
имущества

балансовая (первоначальная) 

стоимость недвижимого 
имущества

балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, переданного в 
безвозмездное пользование
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27.

тыс. руб. 4493,2 4694,9

28.

тыс. руб. 520,6 364

в том числе:

29.

тыс. руб.

 -

30.

тыс. руб.

 -

31.
2210 2210

в том числе:

32.

17 17

33.

 -

34.
5 5

35.

тыс. руб. 233,5 246,2

36.

тыс. руб.

 -

37.

тыс. руб.

 -

38.

тыс. руб. 1144,3 1144,3

39.

тыс. руб. 353,2 272,9

в том числе:

40.

тыс. руб.

 -  -

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 

имущества

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества, 
переданного в аренду

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование

Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездное пользование кв.м

Количество объектов 
недвижимого имущества

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 

имуществом

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 

выделенных   учреждению 
учредителем:                                 

- первоначальная                          
                  - остаточная

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 

полученных от приносящей 
доход деятельности:                     

      - первоначальная                    
                        - остаточная

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

особо ценного движимого 
имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

переданного в аренду

41.

тыс. руб.

 -  -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование 

Заместитель директора                            
ООО "Главная книга" Н.А. Папко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2020                                                                                     № 2341

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п  «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и  муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 №  5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
приложение № 3 к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации 

А. С. Попов

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.05.2020  № 2341

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.07.2016 № 4477

2

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
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округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
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округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
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41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа –

город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящегося

в муниципальной  собственности  городского  округа  –  город  Волжский   Волгоградской

области  и  предназначенного  для  сдачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование,  а  также

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящегося

в муниципальной  собственности  городского  округа  –  город  Волжский   Волгоградской

области  и  предназначенного  для  сдачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование,  а  также

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Управляющий делами администрации                                             А.С. Попов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории 26 микрорайона городского округа – город Волжский 

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

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.05.2020 № 35-ГО, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градо-
строительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

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

2-го этажа, 2 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 

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

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

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

В период с 2 по 23 июня 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2020                                              № 2340

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 04.04.2018 № 1664 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.04.2018 №  1664 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации

А.С. Попов 

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.05.2020 №  2340  
                                                                                    

                                                                                   

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог2

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
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10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 3

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые     

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которых 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование
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42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа –

город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
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42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа –

город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 5

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
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пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                                     А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2020                                          № 2338

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 №  797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации                      

А.С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  13.05.2020          №  2338  

Перечень

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, внесение 
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изменений в сведения государственного кадастра

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
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изменений в сведения государственного кадастра

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
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привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

 на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые      

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

38. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование
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42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского

округа – город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 
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42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского

округа – город Волжский Волгоградской области

4. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Управление образования администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 
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области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях социального найма

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области
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Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                                     А.С. Попов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорай-

она городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 19.05.2020 № 35-ГО, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостро-
ительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

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

2-го этажа, 2 июня 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 23 июня 

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

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

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

В период с 2 по 23 июня 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.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 20.05.2020                        № 19

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

В  соответствии  со  ст.20  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   в  целях
обеспечения  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области»,  утвержденное
Решением Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского
округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» следующие изменения

добавить строку
770 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

создание  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  от  1,5  до  3  лет  в  образовательных
организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  дошкольного
образования

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего
приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления                                                                                           Л.Р. Кузьмина 

Визы:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2020                    № 1986

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.10.2019 № 7127

В соответствии с национальным проектом «Образование», региональным проектом «Успех каждого 
ребенка», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской об-
ласти от 30.08.2019 № 432-п  «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 
образования детей в Волгоградской области», приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 30.08.2019 № 101 «Об утверждении Правил персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования в Волгоградской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.10.2019 № 7127 «Об утверждении Положения о персонифицированном допол-
нительном образовании в городском округе – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Пункты 2.3.8, 2.4.5 раздела 2 «Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образо-
вания» приложения исключить.

1.2. Пункты 2.3.9–2.3.12 раздела 2 «Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного обра-
зования» приложения считать пунктами 2.3.8–2.3.11 соответственно.

1.3. Таблицу 1 пункта 4.12 раздела 4 «Порядок использования реестра сертификатов дополнительно-
го образования» приложения изложить в новой редакции (приложение).

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

- опубликовать 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа               

Е.В. Гиричева

    Приложение

                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                        городского округа – город Волжский

                                                                                        Волгоградской области

                                                                                        от 09.04.2020 № 1986

Таблица 1

Максимальное количество услуг, 

получение которых предусматривается по образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное  количество  услуг,  получение

которых предусматривается по образовательным

программам,  включенным  в  соответствующий

реестр образовательных программ

Максимальное

совокупное

количество

услуг,

получение

которых

допускается

Реестр

предпрофессио-

нальных

программ

Реестр

значимых

программ

Реестр

общеразвивающих

программ

Дети в возрасте от 5 до 18 лет

Сертификат учета 2 2 1 3

Сертификат

персонифицированного

финансирования

1 1 0

2

Заместитель главы городского округа 

 Е.В. Гиричева

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020                                 № 1925

Об обеспечении выдачи продуктовых наборов обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по реализации мер  
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в Волгоградской области от 20.03.2020 № 8, приказом комитета образования, науки и мо-
лодежной политики Волгоградской области от 23.03.2020 № 211  «О внесении изменений в приказ 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящих-
ся на территории Волгоградской области», на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании  в   Российской   Федерации»,   Закона   Волгоградской   области   от  01.04.2020  
№  26-ОД «О  внесении   изменения   в   статью   46   Социального   кодекса   Волгоградской  области 
от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД», постановления главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,



920 (638) 26 мая 2020 годwww.admvol.ru

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в период установления нерабочих дней и  (или) организации обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Волгоградской области:

1.1. Создать все необходимые организационные условия для выдачи продуктовых наборов обучаю-
щимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, относящимся к следующим категориям:

- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 
пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка;
- учащиеся первых классов;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Разработать форму заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, указанных 

в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на получение набора продуктов и обеспечить 
информирование данных родителей (законных представителей) о порядке обеспечения бесплатным 
питанием и установленной форме заявления.

1.3. Осуществить сбор заявлений в электронной форме. 
1.4. Определить пункт и график выдачи наборов продуктов.
1.5. На пункте выдачи наборов продуктов строго выполнять профилактические и дезинфекционные 

мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
1.6. Предусмотреть в ведомости выдачи продуктов питания информацию о датах выдачи, наимено-

ваниях, количестве, ценах продуктов, получателе, подписи родителя (законного представителя). 
2. Установить стоимость набора продуктов питания, выдаваемых обучающимся, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием, относящимся к категориям, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления, на период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий, равную стоимости питания при фактиче-
ском посещении муниципального общеобразовательного учреждения.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим организацию питания школьников (ООО «ВЕСТА», 
ИП Чекунков О.А.):

3.1.  Определить набор выдаваемых продуктов питания. 
3.2. При определении набора продуктов не допускать отклонений в сторону увеличения среднеры-

ночной стоимости продуктов.
3.3. Обеспечить выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся, 

указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
4.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы»);
4.2. 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.03.2020.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2020                № 2134

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.10.2019 № 7127

В соответствии с национальным проектом «Образование», региональным проектом «Успех каждого 
ребенка», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской об-
ласти от 30.08.2019 № 432-п «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 
образования детей в Волгоградской области», приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 30.08.2019 № 101 «Об утверждении Правил персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования в Волгоградской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.10.2019 № 7127 «Об утверждении Положения о персонифицированном допол-
нительном образовании в городском округе – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 
2 в новой редакции:

«2. Определить управление образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в качестве уполномоченного органа:

- по реализации персонифицированного дополнительного образования;
- по утверждению программы персонифицированного финансирования».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 
- опубликовать 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 оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020                   № 1938

О закреплении в 2020 году муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за 
территориями городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с п. 6. ст. 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить в 2020 году муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

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

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

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

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.03.2019 № 1943 «О закреплении в 2019 году муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского  округа – город Волжский Волгоградской области за террито-
риями городского  округа – город Волжский Волгоградской области».

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

Глава городского округа
И. Н. Воронин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский 

муниципальный вестник”

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 07.04.2020 №  1938

Перечень
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены

№ п/п Наименование образовательного учреждения Адрес

1 2 3

1. муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Радость» г. Волжского Волгоградской области»

14 микрорайон 

2. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Калейдоскоп» 
г. Волжского Волгоградской области»

28 микрорайон

3. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 3 «Вундеркинд» 
г. Волжского Волгоградской области»

32а микрорайон;
пр. им. Ленина, дома: 312/3в, 
312/3г, 312/3ж, 312/3и, 312/3л, 
312/3м, 312/3н, 312/3п, 312/5, 
312/8, 324в;
пос. Металлург,
пос. Южный

4. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Улыбка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 31, 38

5. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 8 «Матрешка» 
г. Волжского Волгоградской области»

37 микрорайон

6. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 «Кораблик» 
г. Волжского Волгоградской области»

17 микрорайон;
ст. Трубная

7. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Буратино» 
г. Волжского Волгоградской области»

пос. Краснооктябрьский,
пос. Паромный,
пос. Уральский;
СНТ «Абразивщик», «Агава», 
«Взморье», «Волга», «Дары 
природы», «Досуг», «Заканалье», 
«Заря», «Здоровье химика», 
«Исток», «Лилия», 
«Коммунальник», «Латекс», 
«Радуга», «Садовод-1», «Садовод-
2», «Симиренко», «Синтетика», 
«Трубник», «Цветущий сад», 
«Оптимист», «Энергоцентр»

1 2 3
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8. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 30 «Аленушка» 
г. Волжского Волгоградской области»

пос. Краснооктябрьский,
пос. Паромный,
пос. Уральский;
СНТ «Абразивщик», «Агава», 
«Взморье», «Волга», «Дары 
природы», «Досуг», «Заканалье», 
«Заря», «Здоровье химика», 
«Исток», «Лилия», 
«Коммунальник», «Латекс», 
«Радуга», «Садовод-1», «Садовод-
2», «Симиренко», «Синтетика», 
«Трубник», «Цветущий сад», 
«Оптимист», «Энергоцентр»

9. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 «Ёлочка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 35, 36, 39, 40;
2а микрорайон;
СНТ «Дружба», «Изобилие»;

10. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 41, 42

11. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Сказка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 13, 14, 15, 
18, 21, 21а, 22, 23, 100, В, Г;
о. Зеленый

12. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка» 
г. Волжского Волгоградской области»

8 микрорайон

13. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» 
г. Волжского Волгоградской области»

19 микрорайон;
пос. Рабочий

14. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» 
г. Волжского Волгоградской области»

8 микрорайон;
ул. Карбышева, дома: 5, 5а, 7, 9

15. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 «Березка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

21 микрорайон

16. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 «Весна» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 22, 
23, 26, 27, 29, 30, 100, 101, В, Г, Д,
Е;
ул. Кирова, дома: 21, 22, 24–26; 
СНТ «Строитель», «Энергетик» 

17. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 «Ручеек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 13

18. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 61 «Золотой 
петушок» г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 14

1 2 3
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19. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 62 «Ласточка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15, 34, 37, 
38;
ул. Набережная, дома: 8, 8а, 8 б;
о. Зеленый;
СНТ «Труд», «Урожай», 
«Химик», «Рассвет», 
«Мичуринец», «Садовод», 
«Вишневый сад», «Дружба», 
«Изобилие»

20. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63 «Звездочка» 
г. Волжского Волгоградской области»

9 микрорайон;
ул. Машиностроителей, дома: 1, 
1а, 4, 4а, 8, 51, 52а, 56;
ул. им. генерала Карбышева, 
дома: 41, 43

21. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 65 «Калинка» 
г. Волжского Волгоградской области»

15 микрорайон;
пос. Рабочий

22. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 66 «Лебедушка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 3, 5–10, 12, 20, 102, А, 
Б, В, Г;
ул. Портовая, дома: 15/1, 15/2;
СНТ «Отдых» РЭБ флота

23. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70 «Ладушки» 
г. Волжского Волгоградской области»

10 микрорайон

24. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 71 «Зоренька» 
г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 10, 11

25. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 73 «Аистенок» 
г. Волжского Волгоградской области»

11 микрорайон;
бул. Профсоюзов, дома: 13а, 19, 
19а, 19 б, 19в

26. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 74 «Гнездышко» 
г. Волжского Волгоградской области»

9 микрорайон;
бул. Профсоюзов, дома: 19, 19а, 19
б, 19в;
пл. Труда, дома: 2, 4г

27. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 75 «Тюльпан» 
г. Волжского Волгоградской области»

17 микрорайон

28. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 76 «Родничок» 
г. Волжского Волгоградской области»

18 микрорайон

29. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 79 «Мечта» 
г. Волжского Волгоградской области»

18 микрорайон

30. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 13, 14

1 2 3
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31. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 81 «Золотой ключик»
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 16, 17

32. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 82 «Сказка» 
г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 31, 38

33. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 83 «Алиса» 
г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 31

34. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 10/16, 16

35. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 89 «Огонек» 
г. Волжского Волгоградской области»

19 микрорайон

36. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 90 «Фонтанчик» 
г. Волжского Волгоградской области»

12 микрорайон;
пос. Рабочий

37. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 94 «Полянка» 
г. Волжского Волгоградской области»

22 микрорайон

38. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 95 «Росточек» 
г. Волжского Волгоградской области»

11 микрорайон

39. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 97 «Голубок» 
г. Волжского Волгоградской области»

12 микрорайон

40. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 98 «Ивушка» 
г. Волжского Волгоградской области»

21 микрорайон

41. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 99 «Крепыш» 
г. Волжского Волгоградской области»

23 микрорайон

42. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 100 «Цветик-
семицветик» г. Волжского Волгоградской 
области»

микрорайоны: 23, 25

43. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 101 «Дашенька» 
г. Волжского Волгоградской области»

24 микрорайон

44. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 102 «Зоренька» 
г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон
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45. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 103 «Умка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 32;
пос. Металлург,
пос. Южный

46. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

24 микрорайон

47. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина» 
г. Волжского Волгоградской области»

25 микрорайон

48. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 107 «Искорка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 30

49. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 109 «Колокольчик» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 30

50. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 111 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 25, 26 

51. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 112 «Почемучки» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 27, 28

52. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 113 «Гулливер» 
г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 25, 26

Заместитель главы городского округа                                                                       Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.05.2020                                                                                                     № 2424

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватизации 
муниципального имущества (приложение № 20 к решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 07.05.2020 № 5/2020, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 
посредством публичного предложения  и без объявления цены  в июне – июле 2020 года (приложение).

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

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

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа
          В.А. Сухоруков

          Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от 21.05.2020   №  2424

                                                                 

                                                                    Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме

посредством публичного предложения в июне – июле  2020 года  

1. Объект:

1                    2                                         3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Комплекс   производства   битумно-минерального   

материала   РТ-60, бытовой вагончик 

(электромеханическая мастерская) по адресу: 

ул. Александрова, 87, г. Волжский, Волгоградская 

область. 
Объект не используется.             
В состав комплекса производства битумно-

минерального материала РТ-60 входят: 

- агрегат питания (4 бункера, под каждым бункером 

ленточный питатель, электродвигатель, редуктор); 

- горизонтальный трансформатор ленточный с 

электроприводом в сборе; 

- наклонный транспортер ленточный 

с электроприводом в сборе; 

- сушильный барабан на стойках 

с редуктором, электроприводом 

и топочным агрегатом в сборе; 

- емкость под топливо с трубопроводом 

и насосом с электроприводом; 

- дутьевой вентилятор с электроприводом; 

- смесительный агрегат, в составе: блок грохота, 

верхний блок, нижний блок (весовой дозатор, 

смеситель, система дозирования битума); 

- агрегат минерального порошка с весовым 

дозатором; 

- нагреватель битума с системой теплоносителя, 

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

автоматизированные горелки (2 шт.); 

- битумный насос с электроприводом; 

- пневмосистема (компрессор 

с ресивером, пневмораспределители); 

- кабина оператора (пульт управления, шкафы 

управления и приборы ВДУ); 

- электрооборудование и система автоматики. 
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     Параметры бытового вагончика 

(электромеханической мастерской): длина – 7 м, 

ширина – 3 м, высота – 2,8 м.  

Производительность комплекса: 48…56 т/ч. 

Мобильность – легко перемешиваемая. Способ 

нагрева битума – огневой. Вид топлива – дизель. 

Тип управления установкой – релейно-контактная

система 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 152 320,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

576 160,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

5 761 600,00

Целевое назначение

объекта приватизации 

на момент продажи

Объект предназначен для приготовления 

асфальтобетонных смесей, применяемых 

в дорожных и других видах строительства

2. При  продаже  муниципального  имущества  в  электронной  форме  посредством

публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

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

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

                                                   Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в июне – июле  2020 года  

1. Объект:

1                        2                                     3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется, обременение 

отсутствует. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством 

отдельного входа со стороны дворового фасада 

здания, а также посредством совместного
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     Параметры бытового вагончика 

(электромеханической мастерской): длина – 7 м, 

ширина – 3 м, высота – 2,8 м.  

Производительность комплекса: 48…56 т/ч. 

Мобильность – легко перемешиваемая. Способ 

нагрева битума – огневой. Вид топлива – дизель. 

Тип управления установкой – релейно-контактная

система 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

11 523 200,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 152 320,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

576 160,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

5 761 600,00

Целевое назначение

объекта приватизации 

на момент продажи

Объект предназначен для приготовления 

асфальтобетонных смесей, применяемых 

в дорожных и других видах строительства

2. При  продаже  муниципального  имущества  в  электронной  форме  посредством

публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

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

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

                                                   Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в июне – июле  2020 года  

1. Объект:

1                        2                                     3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется, обременение 

отсутствует. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством 

отдельного входа со стороны дворового фасада 

здания, а также посредством совместного
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входа через помещения первого этажа, 

находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. 

Покупатель обязан обеспечить  доступ 

эксплуатирующей организации к электрощитовой

для ее обслуживания и ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии 

застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

1.2

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес),

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется, 

обременение отсутствует. Санузел отсутствует. 

Доступ в помещение осуществляется 

посредством отдельного входа со стороны 

дворового фасада здания, а также посредством 

совместного входа через помещения первого 

этажа. В помещении находится электрощитовая. 

Покупатель обязан обеспечить  доступ 

эксплуатирующей организации к электрощитовой

для ее обслуживания и ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии 

застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

1.3

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

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

расположенное по адресу: ул. Северная, 5а, 

г. Волжский, Волгоградская область.  

Объект не используется, обременение 

отсутствует
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Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии 

застройки в территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро), для размещения 

объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, категория земель – земли населенных

пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.4

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

179,4 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  

Волгоградская область. Вход отдельный. 

Есть санузел. Объект не используется, 

обременение отсутствует

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной 

зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой

застройки. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

2. При  продаже  муниципального  имущества  в  электронной  форме  без  объявления

цены начальная цена не определяется.

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

4. Публичные сервитуты на территории земельного участка по п. 1.3 не установлены.

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

Заместитель главы городского округа      В.А. Сухоруков
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При обнаружении начавшегося пожа-
ра не паниковать. Избежать опасности 
легче, если действуешь спокойно и раз-
умно. Паника – всегда потеря способно-
сти найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пун-
кта или района, название улицы, номер 
дома, этаж, где произошел пожар. Нужно 
толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто звонит, 
назвать номер своего телефона. Если у 
вас нет в доме телефона, и вы не можете 
выйти из дома или квартиры, откройте 
окна и зовите на помощь криками «По-
жар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то 
четкими и уверенными действиями его 
можно погасить. Помните: в доме всегда 
есть средства, позволяющие потушить 
пожар, - одеяла, грубая ткань, а также 
ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить откры-
вание окон и дверей, а также не разби-
вать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-

ченные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электро-

прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то за-
ливать надо его заднюю часть, стоя при 
этом сбоку от экрана, так как нагретый 
кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно на-
крыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обя-
зательно должен быть огнетушитель ем-
костью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших возрас-
тов, престарелые и инвалиды. Очень важ-
но зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продук-
ты горения скапливаются в верхней ча-
сти помещения, поэтому при сильном 
задымлении необходимо нагнуться или 
лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым 

носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены, чтобы не потерять 
направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голо-
ву. Нельзя позволять пострадавшему бе-
жать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, 
что прилипло к ожогам. Позвоните «03» 
и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пы-
тайтесь выйти через задымленный кори-
дор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если 
лестница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на 
балкон или подойти к окну и привлечь 
внимание прохожих, предварительно как 
можно сильнее уплотнив дверь, через ко-

торую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой 
тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и сто-
якам, с помощью связанных простыней 
крайне опасно, и эти приемы возможны 
лишь в исключительных случаях. Недопу-
стимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны трав-
мы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в кварти-
ре и ждать приезда пожарных. Если не 
можете выйти из квартиры, намочите 
тряпки, полотенца, простыни и, плотно 
прикрыв дверь, постарайтесь, как можно 
тщательнее заткнуть щели между дверью 
и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считает-
ся и сильный запах газа в помещении. 
Необходимо сразу же открыть окна и 
двери. Нельзя зажигать спички и вклю-
чать свет, так как малейшая искра спо-
собна вызвать взрыв и пожар, необхо-
димо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

                                                       4

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии 

застройки в территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро), для размещения 

объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, категория земель – земли населенных

пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.4

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

179,4 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  

Волгоградская область. Вход отдельный. 

Есть санузел. Объект не используется, 

обременение отсутствует

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной 

зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой

застройки. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

2. При  продаже  муниципального  имущества  в  электронной  форме  без  объявления

цены начальная цена не определяется.

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

4. Публичные сервитуты на территории земельного участка по п. 1.3 не установлены.

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