
121 (639) 2 июня 2020 годwww.admvol.ru

№ 21 (639) 
2 июня 2020 г.

www.admvol.ru

Горячая линия по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в Волжском

В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам де-
ятельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том числе 
и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут прини-
маться ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30 
по телефону 41-31-62

В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме автоответчика.777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»

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 обра-
зования» 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 дополнитель-
ного 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

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, вызван-
ной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 20.03.2020 № 8, приказом комитета образования, науки и 
молодежной 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, нахо-
дящихся 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 и менения в статью 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 
2015 г. № 246-ОД», постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

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 обуча-
ющимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, относящимся к следующим катего-
риям:

- 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 «ВЕ-
СТА», 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

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 про-
граммам, 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

     

Бланк
согласования проекта постановления (распоряжения)

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

постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей»
Внесено: управлением образования 

Список рассылки: управлению образования– 1, в дело – 2, управлению культуры – 1

Наименование организации
Ф.И.О., должность Замечания по проекту постановления (распоряжения) и отметка об 

устранении

Дата поступления

на согласование
Подпись и дата

1 2 3 4 5

Управление 

образования 

А.Н. Резников 

начальник

Правовое управление Е.О. Морозова 

начальник

Управление по 

организационной и 

кадровой работе

Примечание. Если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 3 Инициалы и фамилия ответственного за подготовку

________________________ ______________________ постановления (распоряжения)

дата подпись                                                        Д.В. Никишина (27-52-33)
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Согласовано: 

Начальник управления образования 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

_______________________ А.Н.Резников

"__" ___________ 2020

Утверждаю: 

Заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского 

сада № 103 «Умка» 

г. Волжского Волгоградской области»

_______________________Т.Н.Ломакина

"__" ___________ 2020

Согласовано:

Начальник управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

_______________________ Е.В. Абрамова

"__" ___________ 2020

Утверждено

на заседании наблюдательного совета

МДОУ д/с № 103

Протокол № 3 от 22.04.2020

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 103 «Умка» г.     Волжского Волгоградской области» 

(полное наименование учреждения)

за 2019 год

РАЗДЕЛ 1
«Общие сведения об учреждении»

1.  Разрешительные документы,           

на основании которых учреждение     

осуществляет деятельность:

Номер
Дата   

выдачи

Срок   

действия

1.1 Устав. № 3338 09.06.2016

1.2 Лист записи в ЕГРЮЛ. 2163443510954 22.06.2016

1.3 Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения.
1083435004509 08.07.2008

1.4 Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание детского 

сада.

34-34-

03/012/2009-805
13.07.2016

1.5 Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

детского сада.

34-34-

03/012/2009-827
13.07.2016

1.6 Свидетельство о государственной 

регистрации права на теневые навесы.

34-34-

03/012/2009-806
13.07.2016

1.7 Свидетельство о государственной 

регистрации права на сети наружного 

освещения.

34-34-

03/058/2012-117
13.07.2016

1.8 Свидетельство о государственной 

регистрации права на покрытие 

асфальтобетонное.

34-34-

03/012/2009-807
13.07.2016

1.9 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности.

ЛО-34-01-

003129
25.08.2016 бессрочно

1.10 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности.
530 18.07.2016 бессрочно

1.11 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе.

серия 34 

№ 004168481
08.07.2008

2.  Виды деятельности:                                                  

2.1. Основные:  
- образовательная деятельность по программам дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьми;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2.2. Иные:   - 

 3.  Услуги (работы), которые оказываются

за плату:

Перечень потребителей данной 

услуги (работы)

предыдущий 

год

отчетный год

Организация платных дополнительных образова

тельных услуг: 
социально-педагогической направленности;

художественно-эстетической направленности;

эколого-биологической направленности;

физкультурно-спортивной направленности;

научно-технической направленности;

культурологической направленности;

адаптационная группа для детей раннего возраста;

астрономия;

обучение чтению;

обучение математике;

театральный кружок;

раннее обучение иностранным языкам;

логика;

организация детских праздников;

ламинирование;

ксерокопирование;

набор текста;

брошюрирование;

художественно-эстетическое развитие (нетрадиционные 

техники по изобразительной деятельности, танцы, вокал);

бисероплетение;

тьюторское сопровождение;

интегрированные занятия по развитию речи;

занятия ритмикой;

обучение грамоте, развитие речи;

развитие математических и логических способностей детей;

театральная деятельность;

живопись и графика (подготовка руки к письму);

занятия лепкой;

вокальный кружок; 

консультации психолога.                           

191 170

4. Штатные единицы Предыдущий 

год

Отчетный год

Количество (всего) 57 ед. 57,25 ед.

Количественный состав по квалификации сотрудников:

административный персонал 1 1

педагогический персонал 25 27,25

младший обслуживающий персонал 24,25 24,25

Причины, приведшие к изменению количества 

штатных единиц

Изменения штатного расписания

5. Средняя заработная плата сотрудников 

(тыс. руб.)

19,5 20,9

РАЗДЕЛ 2

«Результат деятельности учреждения»

Предыдущий 

год

Отчетный год

6. Изменения кредиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах). 

Бюджет -17,13 -6,2

Внебюджет -49,69 23,88

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности
0 0

7. Изменения дебиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом, относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах). 

Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

Бюджет

Внебюджет

383,77

100,00

26,40

100

8. Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах)

99,29% 100,39%

9. Выставленные требования в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей 

(общая сумма в тыс. руб.) 

0 0

10. Общая сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

(тыс. руб.)

802,2 995,03

11. Общая суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ), тыс. руб. 

0 0

12. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям  (в динамике в 

течение отчетного периода): 

Итого: 

относительно предыдущего отчетного  года (в 

процентах) 

70,0

0%

70,00

100%

13. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения: 

в том числе: 

платными для потребителей 

271

191

278

170

14. Количество жалоб потребителей: принятые 

меры по результатам рассмотрения жалоб
отсутствуют отсутствуют

15. Суммы поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступлени

я (тыс.

руб.)

Финансирование  0  0 0 0

Иные цели 159,7 159,7 477,7 477,7

Муниципальное задание 16094,4 15653,4 16194,3 16058,4

Внебюджет 8221,2 5246,8 5857,9 5089,4

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступлени

я (тыс.

руб.)

Финансирование 211 0 0 0 0

212 0 0 0 0

213 0 0 0 0

221 0 0 0 0

223 0 0 0 0

225 0 0 0 0

226 0 0 0 0

290 0 0 0 0

310 0 0 0 0

340 0 0 0 0

Иные цели 211 122,6 118,0 0 0

213 37,1 35,7 0 0

221 0 0 0 0

223 0 0 0 0

225 0 0 0 0

226

310 0 0 270,73 270,73

290 0 0 186,82 186,82

340 0 0 20,12 20,12

Муниципальное задание 211 10272,5 10080,9 10894,14 10676,09

212 2,0 1,8 3,0 2,7

213 3968,6 3422,3 3782,0 3474,51

221 14,0 10,3 12,8 11,1

222 0 0 0 0

223 1603,9 1363,9 1335,2 1243,9

225 192,3 189,8 261,2 210,6

226 305,3 284,8 460 398,2
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290 0 0 50,0 45,5

310 58,4 7,2 207,0 46,5

340 28,0 18,3 0 0

Внебюджет 211 294,4 294,4 300,0 234,4

212 0 0

213 89,0 54,6 106,6 100,9

221 0 0 0 0

223 6,0 2,1 44,9 0

225 165,2 45,4 330,0 307,2

226 6881,2 4191,7 4572,2 3910,7

290 125,0 51,5 54,9 29,2

310 318,1 253,3 193,3 122,0

340 418,4 330,8 354,6 204,8

17. 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

0,0

18. Количество совершенных сделок, в том 

числе: 

крупных сделок (ед.); в совершении которых 

имеется заинтересованность (ед.)

130

84

РАЗДЕЛ 3

«Об использовании муниципального имущества»

№  

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

На начало

отчетного

периода

На конец 

отчетного

периода

Примечание

19.  Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость имущества 
тыс. руб. 52119,33 52320,16

20. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества 
тыс. руб. 39660,65 38929,83

21. Балансовая (первоначальная) 

стоимость недвижимого имущества 
тыс. руб. 43914,56 43914,56

22. Балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества 
тыс. руб. 37758,38 37142,76

23. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

24. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

переданного в  безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 1765,0 1765,0

25. Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость движимого имущества 
тыс. руб. 8204,77 8405,60

26. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества
тыс. руб. 1902,27 1787,06

27. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,      

переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0

28. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,      

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 36,61 36,61

29. Общая площадь недвижимого 

имущества  

кв. м

п.м.

4493,00

273,05

4493,00

273,05

30. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду
кв. м 0 0

31. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  

кв. м 165 165

32. Количество объектов недвижимого 

имущества     
10 10

33. Объем средств, полученных в 

отчетном году от операций с 

имуществом     

тыс. руб. 0 0

34. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению 

учредителем: 

- первоначальная          

- остаточная              

тыс. руб. 0 0

35. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности:          

                         - первоначальная          

                         - остаточная              

тыс. руб.

0 0

36. Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества                 

тыс. руб. 6212,55 6212,55

37. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества  

тыс. руб. 1868,97 1762,09

38. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, переданного  в аренду        

тыс. руб. 0 0

39. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование               

тыс. руб. 0 0

Заведующий МДОУ д/с № 103                 ____________________                     Т.Н.Ломакина

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 до-
полнительном 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 28.05.2020        № 2479

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

12.05.2020 № 2310)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь постановлением Губернатора Волго-
градской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирова-
ния органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в  редакции от 
11.05.2020 № 301), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 12.05.2020 № 2310), изложив 
пункт 7.3 в новой редакции:

«7.3. Приостановить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 31.05.2020 осуществление регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 
5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемых МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 
3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7 (трамваи).

Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа в целях обе-
спечения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объектов жизнеобе-
спечения и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 31.05.2020 
специальные автобусные маршруты (по схемам движения муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам):

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

са и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 31.05.2020 специальные маршруты:
- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»);
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

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

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

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

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

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

ский»);
- спецмаршрут № 15 (по схеме движения трамвайного маршрута № 3 «ул. Логинова – п. Рабочий»);
- спецмаршрут № 16 (по схеме движения трамвайного маршрута № 7 «ул. Оломоуцкая – ТЭЦ-1»).
Организовать с 10.04.2020 по 31.05.2020 специальный маршрут № 17 (по схеме движения автобус-

ного маршрута № 24 «37 мкр. – ЖДВ»).
Организовать с 01.05.2020 по 31.05.2020 специальные маршруты:
- спецмаршрут № 18 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2 «пос. Рабочий – Волжский 

Оргсинтез»);
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- спецмаршрут № 19 (по схеме движения автобусного маршрута № 3 «Парк – о. Зеленый (дамба)»);
- спецмаршрут № 20 (по схеме движения автобусного маршрута № 15 «Парк – дачи ДОК»);
 - спецмаршрут № 21 (по схеме движения автобусного маршрута № 41 «37 мкр. – СНТ «Взморье»);
- спецмаршрут № 22 (по схеме движения автобусного маршрута № 42 «37 мкр. – СНТ «Цветущий 

сад»);
- спецмаршрут № 23 (по схеме движения автобусного маршрута № 11 «32 мкр. – СНТ «Лилия» пос. 

Краснооктябрьский»);
- спецмаршрут № 24 (по схеме движения автобусного маршрута № 51 «37 мкр. – 

СНТ «Исток»); 
- спецмаршрут № 25 (по схеме движения автобусного маршрута № 5 «37 мкр. – Порт (завод им. 

Макарова)»).
Организовать с 14.05.2020 по 31.05.2020 спецмаршрут № 26 (по схеме движения автобусного 

маршрута № 27 «37 мкр. – пл. им. В.И. Ленина»).
Организовать с 29.05.2020 по 31.05.2020 специальные маршруты (по схемам движения муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам):
- спецмаршрут № 27 (по схеме движения маршрута № 14а «ул. Медведева – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 28 (по схеме движения маршрута № 15а «27 мкр. – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 29 (по схеме движения маршрута № 16 «ул. Мира – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 30 (по схеме движения маршрута № 3 «27 мкр. – ГМ «Магнит» – о. Зеленый (дам-

ба)»);
- спецмаршрут № 31 (по схеме движения маршрута № 17 «32 мкр. – ГМ «Магнит»);
-  спецмаршрут № 32 (по схеме движения маршрута № 21 «ул. Медведева – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 33 (по схеме движения маршрута № 105а «37 мкр. – ЛПК»).
Движение спецмаршрутов № 1–26 осуществлять:
- с 01.04.2020 по 13.04.2020 – с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час., 
- с 14.04.2020 по 13.05.2020 – с 06:00 до 09:00 час. и с 15:00 до 21:00 час.,
- с 14.05.2020 по 31.05.2020 – с 06:00 до 21:00 час.
Движение спецмаршрутов № 27–33 с 29.05.2020 по 31.05.2020 осуществлять с 06:00 до 10:00 час. 

и с 15:00 до 22:00 час.
Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным предпри-

нимателям при выполнении перевозок пассажиров по спецмаршрутам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями Роспотребнадзора по ор-
ганизации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, направить в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вол-
гоградской области.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       29 мая 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
3491 кв.м с кадастровым номером 34:35:030113:424, расположенного по адресу: ул. им. Аркадия Гай-
дара, 7а, город Волжский, Волгоградская область, под спорт – код 5.1 классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 (размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1–5.1.7).

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

Протокол общественных обсуждений от 28 мая 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3491 кв.м с 
кадастровым номером 34:35:030113:424, расположенного по адресу: ул. им. Аркадия Гайдара, 7а, город 
Волжский, Волгоградская область, под спорт – код 5.1 классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 (размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7) 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020        № 25/233

О принятии Положения о Почетной грамоте Волжской городской Думы 
Волгоградской области

В целях поощрения граждан, а также предприятий, учреждений и организаций, внесших значитель-
ный вклад в решение социально-экономических задач города, в знак признания особых трудовых 
заслуг, руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Принять Положение о Почетной грамоте Волжской городской Думы Волгоградской области (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 25 декабря 2015 г. № 41/391«О 

принятии  Положения о Почетной грамоте Волжской городской Думы».
Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 6/47 «О 

внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.12.2015 
№41/391».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

Приложение к постановлению
Волжской городской Думы

Волгоградской области от 29 мая 2020 г. № 25/233

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Почетной грамотой Волжской городской Думы Волгоградской области (далее - Почетная грамота) 
награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также коллективы органи-
заций всех форм собственности, в знак признания особых заслуг в развитии местного самоуправления, 
социально-экономическом развитии города, в области науки, культуры, искусства, спорта, воспитания и 
образования, охраны здоровья граждан, военной службы и службы в правоохранительных органах, за 
активное участие в общественной жизни города и благотворительной деятельности.

2. Награждение граждан Почетной грамотой осуществляется при наличии общего трудового стажа в 
городе Волжском не менее 10 лет либо при наличии ранее полученных наград Российской Федерации, 
Волгоградской области, города Волжского.

3. Награждение коллективов организаций Почетной грамотой осуществляется при условии деятель-
ности соответствующих организаций на территории города Волжского не менее 5 лет.

4. Награждение производится:
4.1. К юбилейным датам (для организаций - 10 лет со дня основания и каждые последующие 10 лет; 

для граждан - 50 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин) и каждые последующие 5 лет).
4.2. К профессиональным праздникам.
4.3. За достижение высоких профессиональных показателей или творческих достижений.
4.4. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Волжского.
4.5. За отличия в военной службе в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации.
4.6. За вклад по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, общественного по-

рядка.
4.7. За активное участие в благотворительной и общественной деятельности.
4.8. За многолетний добросовестный труд в органах государственной власти, органах местного са-

моуправления, организациях производственной сферы или иных сфер жизни общества (не менее 10 
лет в одной из сфер деятельности) и высокий профессионализм в работе.

5. Награждение гражданина, коллектива организации Почетной грамотой может производиться не-
однократное число раз, но не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

6. Ежегодное количество работников (членов) одной организации, награжденных Почетной грамо-
той, не может превышать:

один - при общей численности менее 100 человек,
два - при общей численности свыше 100 и менее 500 человек,
три - при общей численности от 500 и менее 1000,
четыре - при общей численности 1000 человек и более.
7. Награждение Почетной грамотой может быть инициировано органами местного самоуправления, 

должностными лицами органов местного самоуправления, коллективами организаций или обществен-
ных объединений, постоянными депутатскими комиссиями.

Кандидатура, представляемая коллективами организаций или общественных объединений к на-
граждению, подлежит рассмотрению на общем собрании трудового коллектива организации, на засе-
дании постоянно действующего коллегиального органа управления общественного объединения.

8. Ходатайство о награждении вносится на рассмотрение Волжской городской Думы Волгоградской 
области (далее – Волжской городской Думы) не позднее чем за 30 дней до даты ее вручения. Ходатай-
ство оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. В случае представ-
ления нескольких кандидатов может быть направлено одно ходатайство. 

9. При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой к нему прикладываются следующие 
документы:

9.1. Представление к награждению согласно приложениям №2,3 к настоящему Положению. По 
просьбе инициатора награждения сведения могут вноситься руководителем (представителем) органи-
зации, в которой работает (служит, является членом) награждаемый. 

9.2. Копия протокола (выписка из протокола) собрания коллектива организации (профсоюзной орга-
низации) или заседания коллегиального органа управления общественного объединения, по вопросу 
инициирования награждения Почетной грамотой. 

9.3. Документ (архивная или историческая справка), подтверждающий дату основания организации 
в случае награждения Почетной грамотой к юбилейной дате.

9.4. Копии наградных документов, подтверждающих наличие наград Российской Федерации, Вол-
гоградской области, города Волжского, в случае, когда продолжительность общего трудового стажа в 
городе Волжском составляет менее 10 лет.

9.5. Согласие гражданина, представленного к награждению Почетной грамотой, на обработку его 
персональных данных согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

9.6. Согласование руководителя соответствующего структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (при ходатайстве о поощрении работников 
бюджетных организаций или организаций, финансируемых из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области).

10. Лица, внесшие (подписавшие) ходатайства и представления к награждению, несут ответствен-
ность за правильность и достоверность сведений, подтверждающих право на награждение Почетной 
грамотой. 

11. Почетная грамота оформляется на бланке, выполненном в формате А4, плотность бумаги 200 гр. 
В верхней трети бланка имеется надпись «Почетная грамота Волжской городской Думы» в две стро-
ки, выше располагается герб города Волжского. В нижней трети бланка имеется строка для внесения 
реквизитов постановления Волжской городской Думы, послужившего основанием для награждения, и 
подпись председателя Волжской городской Думы.

Почетная грамота вставляется в картонную папку формата А4 синего цвета. На титульной стороне 
ниже герба города Волжского размещена надпись «Волжская городская Дума Волгоградской области» 
в две строки.

12. Почетная грамота вручается награжденным в торжественной обстановке председателем Волж-
ской городской Думы или по его поручению заместителем председателя Волжской городской Думы. 
Лицам, награжденным Почетной грамотой, может быть вручен ценный подарок, если об этом прямо 
указано в постановлении Волжской городской Думы о награждении Почетной грамотой. Стоимость 
ценного подарка не должна превышать: для вручения коллективу организации 5000 рублей, для вру-
чения гражданину 3000 рублей.

13. Учет поступивших ходатайств о награждении и награжденных производится отделом докумен-
тального и информационного обеспечения Волжской городской Думы.

14. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на заседании Волжской городской 
Думы.

15. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в смете доходов и расходов Волжской городской Думы.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

Приложение №1 

к Положению о Почетной 

грамоте Волжской городской 

Думы Волгоградской области

     

Форма

ходатайства о награждении Почетной грамотой  Волжской городской Думы 

Волгоградской области <*>

В  Волжскую городскую Думу 

Волгоградской области

Прошу поддержать ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой Волжской 

городской Думы Волгоградской области ________________________________________

___________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, представляемого к награждению, место работы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий, полное наименование организации)

за   _____________________________________________________________________.
(указываются основания, перечисленные в пункте 4 Положения о Почетной грамоте Волжской городской Думы)

Предполагаемая  дата,  время  и  место  проведения  мероприятия,  на  котором 

планируется  вручение Почетной грамоты Волжской городской Думы Волгоградской 

области: _________________________________________________________________.

Приложение <**>: 1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Наименование должности ____________
(подпись)

________________
И.О. Фамилия

Согласовано 
(при необходимости согласования)

Наименование должности ____________
(подпись)

________________
И.О. Фамилия

________________________________________________________________________

<*> - ходатайства,  представляемые  юридическими  лицами,  оформляются  на 

официальных бланках соответствующих юридических лиц.

<**> - документы, указанные в подпунктах 9.1 - 9.6 Положения о Почетной грамоте 

Волжской городской Думы Волгоградской области.
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Приложение №1 

к Положению о Почетной 

грамоте Волжской городской 

Думы Волгоградской области

     

Форма

ходатайства о награждении Почетной грамотой  Волжской городской Думы 

Волгоградской области <*>

В  Волжскую городскую Думу 

Волгоградской области

Прошу поддержать ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой Волжской 

городской Думы Волгоградской области ________________________________________

___________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, представляемого к награждению, место работы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий, полное наименование организации)

за   _____________________________________________________________________.
(указываются основания, перечисленные в пункте 4 Положения о Почетной грамоте Волжской городской Думы)

Предполагаемая  дата,  время  и  место  проведения  мероприятия,  на  котором 

планируется  вручение Почетной грамоты Волжской городской Думы Волгоградской 

области: _________________________________________________________________.

Приложение <**>: 1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Наименование должности ____________
(подпись)

________________
И.О. Фамилия

Согласовано 
(при необходимости согласования)

Наименование должности ____________
(подпись)

________________
И.О. Фамилия

________________________________________________________________________

<*> - ходатайства,  представляемые  юридическими  лицами,  оформляются  на 

официальных бланках соответствующих юридических лиц.

<**> - документы, указанные в подпунктах 9.1 - 9.6 Положения о Почетной грамоте 

Волжской городской Думы Волгоградской области.

Приложение №2 

к Положению о Почетной 

грамоте Волжской городской 

Думы Волгоградской области

Представление

к награждению Почетной грамотой Волжской городской Думы

Волгоградской области гражданина

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________.

2. Число, месяц, год рождения ________________________________________________.
                                                                                               (указывается в случае награждения к юбилейной дате)

3. Должность, место работы __________________________________________________.

4. Стаж работы в городе Волжском  _____________, стаж работы в отрасли__________, 

в организации_____________. 

5. Какими   наградами   награжден(а)   и   даты   награждения  (награды  Российской 

Федерации, Волгоградской области, города Волжского)_________________________

_______________________________________________________________________.
(в случае, когда продолжительность общего трудового стажа гражданина в городе Волжском составляет менее 10 лет)

6. Краткая  характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

награждению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Численность работников (служащих, членов) организации _____________________.

Наименование должности ____________
(подпись)

________________
И.О. Фамилия

М.П.

Приложение №3 

к Положению о Почетной 

грамоте Волжской городской 

Думы Волгоградской области

Представление

к награждению Почетной грамотой Волжской городской Думы

Волгоградской области коллектива организации

1. Полное наименование организации _________________________________________.
                                                                                          (в соответствии с учредительными документами)

2. Дата основания (образования) _____________________________________________.
                                                                (число, месяц, год, в случае награждения к юбилейной дате)

3. Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  коллектива  организации 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Дата  постановки  на  учет  в  налоговом  органе  с  указанием  ИНН  или  ОГРН 

________________________________________________________________________.

Наименование должности ____________
(подпись)

________________
И.О. Фамилия

М.П.

                   

Приложение №4 

к Положению о Почетной 

грамоте Волжской городской 

Думы Волгоградской области

Согласие

гражданина, представленного к награждению Почетной грамотой Волжской городской 

Думы Волгоградской области, на обработку его персональных данных

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

согласен(а)  на  обработку  моих  персональных  данных  Волжской  городской  Думой 

Волгоградской области. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко 

мне прямо или косвенно как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы, дата рождения, награды, стаж работы.

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) 

или  совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  персональными  данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

в  том  числе  на  размещение  моих  персональных  данных  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Волжской городской Думы.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны и использоваться 

для реализации  Положения  о  Почетной  грамоте Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в 

письменной форме.

_______________________                                          ____________________________
                      (дата)                                                                                            (подпись субъекта персональных данных)

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020        № 25/225

Об отчете главы городского округа - город Волжский  Волгоградской области за 
2019 год 

Заслушав и обсудив отчет о результатах деятельности главы городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Воронина И.Н. за 2019 год, о деятельности администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Волжской 
городской Думой Волгоградской области, руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 22, 26 Устава городского округа - город Волжский Волгоградской области, Го-
родским Положением от 28.12.2011 № 236-ВГД «О порядке представления ежегодных отчетов главы 
городского округа - город Волжский Волгоградской области», Волжская городская Дума Волгоградской 
области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать результаты деятельности главы городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти Воронина И.Н. за 2019 год, деятельности администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, в том числе решение вопросов, поставленных Волжской городской Думой Вол-
гоградской области, удовлетворительными.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Волжской городской Думы

Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020        № 25/231

Об увековечении памяти Р. Г. Зорге

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 17.04.2020 об увековечении 
памяти Героя Советского Союза Рихарда Густавовича Зорге, в соответствии с Городским положением 
от  05.07.2011 № 175-ВГД «Об  увековечении памяти выдающихся граждан, событий и  организаций 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память Героя Советского Союза Рихарда Густавовича Зорге в форме установки ме-
мориальной доски на здании жилого дома по адресу: г. Волжский Волгоградской области, ул. Р. Зорге, 
д. 32.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
 

муниципальное учреждение подростково-молодежный комплекс «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

(полное наименование учреждения) 
 

за 2019 год 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
«Общие сведения об учреждении» 

 
1.   Разрешительные документы,            

на основании которых учреждение      
осуществляет деятельность:           

Номер    Дата    
выдачи   

Срок    
действия  

1.1. Устав 8622 21.12.2016  
1.2. Лист записи ЕГРЮЛ 6163443152

163 
30.12.2016  

1.3. Свидетельство о постановке на учет в  налоговом 
органе 

Серия 34 № 
004495668 

  

 
2.   Виды деятельности: 84.13 – Регулирование и содействие эффективному ведению 

экономической деятельности предприятий                        
2.1. Основные:   

- организация работы кружков, секций и объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;  
- вовлечение в социально-досуговую деятельность по месту жительства несовершеннолетних, 
состоящих на учете в едином городском банке данных и в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области; 
- организация временной занятости детей и молодежи в свободное от учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

2.2. Иные:            
- организация культурно-массовых, досуговых, благотворительных, развлекательных, 
спортивно-оздоровительных мероприятий; 
- организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для населения и 
юридических лиц всех форм собственности; 
- организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов,  в том числе с участием  
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; 
- развитие художественно-самодеятельного творчества; 
- создание клубов и объединений по интересам для всех возрастных категорий населения; 
- организация работы самоокупаемых молодежных объединений по интересам для детей и 
молодежи; 
- предоставление платных услуг в кружках и секциях следующих направлений: хоровое, 
танцевальное, хореографическое, изобразительное искусство, создание театра; 
- организация и проведение ярмарок, выставок; 
- художественно-дизайнерское оформление интерьера; 
- кройка и шитье, вязание, вышивка, плетение макраме, плетение из лозы; 
- оказание платных спортивных услуг населению; 
- проведение мастер-классов, семинаров; 
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря для проведения   
мероприятий, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, другого профильного 
оборудования; 

- проведение совместных мероприятий с организациями и учреждениями различной 
организационно-правовой формы                                                     

 
3.   Услуги (работы), которые оказываются 

за плату:                   
Занятие по танцам 
Занятия по подготовке к школе 
Занятия по английскому языку 
Занятия по фитнесу 
Занятия в тренажерном зале          

Перечень потребителей данной    
услуги (работы) 
предыдущий год отчетный год 

   Физические лица Физические лица 
 
 
4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год 
 Количество (всего)  

 
46 47 

Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц 

 

5. Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 12.27 7268.6 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
"Результат деятельности учреждения" 

 
 Предыдущий год Отчетный год 
6. Изменения кредиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах).  
Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

  

7. Изменения дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом, относительно 

  

предыдущего отчетного года (в процентах). 
Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

8. Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

  

9. Выставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 
(общая сумма в тыс. руб.)  

  

10. Доходы, полученные от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (тыс. руб.):  
Общая сумма доходов (тыс. руб.) 

313.87 16.2 

11. Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб.  

  

12. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям  в динамике в 
течение отчетного периода):  
Итого относительно предыдущего отчетного  
года (в процентах)  

  

13. Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения:  
в том числе:  
платными для потребителей  

300 300 

14. Количество жалоб потребителей: принятые 
меры по результатам рассмотрения жалоб отсутствуют отсутствуют 

15.* Суммы поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом 

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.) 

Кассовы
е 
поступле
ния 
(тыс. 
руб.) 

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.) 

Кассовые 
поступлен
ия (тыс. 
руб.) 

 Субсидии на выполнение муниципального 
задания. 

10325,56 10325,56 10435,3 10435,3 

 Субсидии на иные цели 933,02 933,02 294,6 294,6 

 Внебюджетная деятельность 317,6 317,6 16,2 16,2 
      
16.* 
 

Суммы выплат (с учетом    
восстановленных кассовых выплат)    
в разрезе выплат, предусмотренных     
Планом            

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.) 

Кассовы
е 
поступле
ния 
(тыс. 
руб.) 

Плановы
е 
поступле
ния (тыс. 
руб.) 

Кассовые 
поступлен
ия (тыс. 
руб.) 

 Субсидии на иные цели 933,01 933,01 294,6 294,6 
 211- оплата труда  182,8 182,8   
 213- начисления на оплату труда 55,2 55,2   
 224 - аренда 145,0 145,0 7,5 7,5 
 225 – услуги по содержанию имущества 168,66 168,66   
 226 – прочие услуги 256,14 256,14 255,9 255,9 
 223 -   коммунальные услуги 94,71 94,71   
 310 – увеличение стоимости основных средств     
 340 – увеличение стоимости материальных 

запасов 
30,5 30,5 31,2 31,2 

 Субсидии на выполнение МЗ 10340,06 8768,76 10548,5 10548,5 
 211 – оплата труда 7539,41 6199,01 7276,7 7275,8 
 212 – иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
0,68 0,08 1,4 1,5 

 213 – начисления на оплату труда 2258,92 2042,37 2236,0 2340,4 
 221 – услуги связи 87 71 58,3 58,3 

 223 – коммунальные услуги 200 225,9 350,1 320,1 
 225 – услуги по содержанию имущества 104,77 80,5 96,8 96,8 
 226 – прочие услуги 142,48 144,6 407,6 399,3 
 290 – прочие выплаты 6,8 5,3 121,6 56,3 
  

Внебюджетная деятельность 317,57 317,57 16,2 16,2 

 211 – оплата труда     
 213 – начисления на оплату труда     
 224 – арендная плата за пользование 

имуществом     

 225 – услуги по содержанию имущества 0,4 0,4   
 226 – прочие услуги 300,1 300,1 5 5 
 340 – увеличение стоимости материальных 

запасов 17,05 17,05 4,7 4,7 

 290 – прочие выплаты 0,02 0,04 6,5 6,5 
17. 
** 

Показатели кассового исполнения      
бюджетной сметы (тыс. руб.)          0    

18. 
** 

Показатели доведенных учреждению     
лимитов бюджетных обязательств      
│(тыс. руб.)                           

0 
   

19. 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       
 

0 

   

20. Количество совершенных сделок,     
в том числе:      
крупных сделок (ед.);              
в совершении которых имеется   
заинтересованность (ед.)                                          
 

58 

? 

   
 

РАЗДЕЛ 3 
"Об использовании муниципального имущества" 

 
№   
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На     
конец   
отчетного 
периода 

Примечание 

21.   Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества  

тыс. руб. 4947,83 10109,0  

22.   Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества  

тыс. руб. 1477,4 5800,0  

 в том числе:      

23.   балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества  

тыс. руб. 2648,84 2950,0  

60
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24.   балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества  

тыс. руб. 1414,14 1337  

 в том числе:      
25.   общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

тыс. руб.    
 

26.   общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в  безвозмездное 
пользование  

тыс. руб.    

27.   Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества  

тыс. руб. 2107,9 2081  

28.   Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 

тыс. руб. 0 0  

 в том числе:             
29.   Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,       
переданного в аренду  

тыс. руб.    

30.   Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества,       
переданного в безвозмездное 
пользование  

тыс. руб.    

31.   Общая площадь недвижимого 
имущества   

кв. м     1150,6 1253,6  

 в том числе:      
32.   Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду 
кв. м        

33.   Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование   

кв. м        

34.   Количество объектов недвижимого 
имущества      

 4 5  

35.   Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом      

тыс. руб.    

36.  Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:  
- первоначальная           
- остаточная               

тыс. руб.    

37.  Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности:              
- первоначальная           
- остаточная               

тыс. руб.    

38.  Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества                  

тыс. руб. 191,09 5078  

39.   Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества   

тыс. руб. 63,26 4463  

 в том числе:                   
40.   Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного  в аренду                   

тыс. руб.    

41.   Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование                

тыс. руб.    

 
 
 
Подпись лица,        
ответственного за составление отчета     . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      29мая 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции садового дома, расположенного по адресу: ул. Садовая, 6, тер. СНТ Отдых РЭБ 
флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Садовая, 4, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 1,0 м со стороны ул. Садовой в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 28 мая 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

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

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции садового дома, расположенного по адресу: ул. Садовая, 6, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Садовая, 4, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
1,0 м со стороны ул. Садовой в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      29мая 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Школьный, 
12, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участ-
ка, расположенного по адресу: пер. Школьный, 10, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны пер. Школьный в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 28 мая 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

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

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Школьный, 12, п. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: пер. Школьный, 10, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 0 м со стороны пер. Школьный в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020        № 25/232

О внесении изменений в Положение об управлении  образования  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2016 № 54/481

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская го-
родская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение об управлении образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/481:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Полномочия Управления» изложить в новой редакции:
«3.2.  Управление осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и 
дополнительных соглашений о продлении сроков трудовых договоров, подписания распоряжений о 
приеме, увольнении и о продлении сроков трудовых договоров».

1.2. Изложить подпункт 12 пункта 5.3 раздела 5 «Организация деятельности Управления» в новой 
редакции:

«12)  осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей подведом-
ственных муниципальных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и дополни-
тельных соглашений о продлении сроков трудовых договоров, подписания распоряжений о приеме, 
увольнении и о продлении сроков трудовых договоров».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2020        № 2466

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.04.2019 № 3010

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 25.02.2020 № 102-п 
«О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 22 мая 2017 г. 
№ 261-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области из областного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2017–2018 годах, связанных с применени-
ем льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населе-
нию», руководствуясь законами Волгоградской области от 12.07.2013 № 89-ОД «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области го-
сударственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению», от 28.12.2015 № 227-ОД «О 
льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волго-
градской области в 2016–2023 годах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 26.04.2019 № 3010 «Об утверждении Порядка предоставления ресурсоснаб-
жающим организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 
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2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, источником которых являются субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению»:

1.1. В преамбуле вместо слова «расходования» читать «предоставления».
1.2. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления субвенций бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из областного бюджета 
на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2017–2023 го-
дах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 22.05.2017 № 261-п».

1.3. Признать утратившим силу пункт 3 приложения № 4 к Порядку предоставления ресурсоснаб-
жающим организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 
2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, источником которых являются субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020        № 25/234

О признании утратившим силу постановления Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.07.2019 № 15/125 

Рассмотрев предложение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти о признании утратившим силу постановления Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 12.07.2019 № 15/125, руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 31.01.2014 № 26-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать утратившим силу постановление Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 12.07.2019 № 15/125 «О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме преоб-
разования в муниципальное учреждение «Центральный Стадион» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020          № 25/235

О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 35 Федерально-
го закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.01.2014 № 26-ВГД «О принятии 
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий в городском округе – город Волжский Волгоградской области», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Согласовать ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Центральный Стадион» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществить меро-
приятия, связанные с ликвидацией муниципального унитарного предприятия «Центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий города Волжского Волгоградской области

Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденном поста-
новлением ЦИК России от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий», Территориальная избирательная комиссия города Волжского сообщает для всех 
субъектов права внесения кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (политических партий, общественных объединений, представительных 
органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы) об объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий города Волжского Волгоградской области.

Прием документов осуществляется с 02 июня по 15 июня 2020 года по адресу: г. Волжский, пр-т 
Ленина, д. 19, каб. 133, с 08:30 до 17:30 в рабочие дни. 

Телефон: 8(8443) 41-56-65.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо пред-
ставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1)  нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участко-
вых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий;

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия города Волжского

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2020       № 2526

О подготовке проекта внесения изменений в документацию «Проект 
планировки территорий общего пользования с целью установления красных 

линий городского округа – город Волжский Волгоградской области»

На основании поступивших обращений граждан, руководствуясь статьями 24, 41, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 (в ред. от 08.04.2020 № 1953) «О распреде-
лении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, приня-
тия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 
объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 
24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в проект планировки территорий 
общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в срок до 20 декабря 2020 года (далее – документация).

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

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

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

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин



921 (639) 2 июня 2020 годwww.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2020       № 2516

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

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции от 29.05.2020 № 339), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в це-
лях предотвращения распространения COVID-2019», Законом Волгоградской области от 21.11.2008   
№ 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Губернатора Волгоградской области от 
08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении 
режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориаль-
ной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской об-
ласти новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, 
данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи 
с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания президиума Коорди-
национного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, решением оператив-
ного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, решением 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоград-
ской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской 
области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также в целях 
принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской области 
от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

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

2.2. Прибывшим из иных субъектов Российской Федерации: 
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в городской округ;
- незамедлительно сообщать о своем прибытии в городской округ, а также о возвращении сво-

их несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в иных субъектах Российской Федерации, 
свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребы-
вания, на горячую линию кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Волгоградской области или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб Волгоградской области.

Положения настоящего подпункта не распространяются:
- на лиц, осуществляющих транзитный проезд по территории Волгоградской области;
- на лиц, осуществляющих международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и ба-

гажа;
- на медицинских работников, прибывших для оказания медицинской помощи гражданам на терри-

тории Волгоградской области;
- на работников правоохранительных органов, работников центральных аппаратов федеральных 

органов власти, прибывших на территорию Волгоградской области в связи со служебной необходимо-
стью в целях осуществления государственных полномочий;

- на представителей научных, общественных, экспертных, коммерческих, в том числе финансовых 
организаций, прибывших на территорию Волгоградской области для участия в мероприятиях по во-
просам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоград-
ской области, преодоления социально-экономических последствий ее распространения;

- на представителей редакций средств массовой информации, прибывших на территорию Волго-
градской области в связи с созданием, сбором или подготовкой сообщений или материалов, связанных 
с освещением мероприятий по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Волгоградской области, преодоления социально-экономических последствий ее 
распространения.

При этом лица, указанные в абзацах 5–10 настоящего подпункта, обязаны:
- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки 

или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки);
- осуществлять поездки по территорий Волгоградской области исключительно на личном либо слу-

жебном транспорте;
- минимизировать посещения общественных мест, не связанные с целью пребывания на территории 

Волгоградской области;
- при появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной 

инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью;
- соблюдать требования, содержащиеся в постановлениях Главного государственного санитарного 

врача по Волгоградской области.
Положение абзаца 2 настоящего подпункта не распространяется на лиц, прибывших на территорию 

городского округа для работы вахтовым методом в составе организованной группы и осуществляю-
щих деятельность по созданию (проектированию, строительству, реконструкции), ремонту, содержа-
нию, обеспечению функционирования и бесперебойной работы объектов топливно-энергетического 
комплекса либо обеспечивающих деятельность системообразующих организаций, при условии про-
живания всех лиц, входящих в состав такой организованной группы, в вахтовом поселке, вход на тер-
риторию которого и выход с территории которого запрещается в течение 14 дней со дня прибытия 
такой организованной группы на его территорию (за исключением случаев оказания медицинской 
помощи и посещения места работы), а также при условии выполнения на территории таких поселков 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19. Лица, указанные в настоящем абзаце, могут убыть с территории вахтового поселка до 
истечения 14 дней со дня прибытия организованной группы на территорию вахтового поселка при 
условии их убытия с территории городского округа в составе организованной группы и недопущения 
их контакта на территории городского округа с лицами, не входящими в состав такой организованной 
группы.

2.3. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции:
- с гражданами, указанными в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта, а также с гражданами, в от-

ношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации (далее 
– санитарные врачи) об изоляции, – обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей;

- с гражданами, указанными в подпункте 2.5 настоящего пункта, – обеспечить самоизоляцию на 
период с момента появления у граждан, указанных в подпункте 2.5 настоящего пункта, симптомов 
острого респираторного заболевания, острой вирусной инфекции до полного их выздоровления, под-
твержденного закрытым листком нетрудоспособности.

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

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

2.5. При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной 
вирусной инфекции:

- незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских орга-
низаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахож-
дения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, 
или на горячую линию кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб Волгоградской области;

- обеспечить самоизоляцию на дому с момента появления симптомов до полного выздоровления, 
подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования 
в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях 
(помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на тер-
ритории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, 
в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (соци-
альное дистанцирование).

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

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

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

2.11. Не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.
2.12. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
2.13. При нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, соору-

жениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении 
поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории 
объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том 
числе на остановочных пунктах, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудни-

ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1–2.5 пункта 2 настоящего по-
становления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от ра-
боты лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпунктах 2.1–2.5 пункта 2 настоящего постановления, а также работников, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, из иных субъектов Российской Федерации, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных 
лиц.
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3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

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

3.12. Осуществлять (по возможности):
- перевод работников из числа граждан, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего поста-

новления, работников из числа граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в под-
пункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, на дистанционную работу на срок 14 дней либо на 
срок, указанный в постановлениях санитарных врачей, либо по согласованию сторон принимать иное 
решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее соблюдение режима само-
изоляции, в том числе предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск;

- перевод работников из числа граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в 
подпункте 2.5 пункта 2 настоящего постановления, на дистанционную работу на период с момента 
появления у граждан, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего постановления, первых сим-
птомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции до полного 
их выздоровления, подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности, либо по согласованию 
сторон принимать иное решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее со-
блюдение работниками режима самоизоляции на указанный период, в том числе предоставлять им 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

3.13. Осуществлять (по возможности) вручение работникам из числа граждан, указанных в подпун-
кте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, работникам из числа граждан, совместно проживающих 
с гражданами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, предупреждений по 
установленной главным государственным санитарным врачом Волгоградской области форме; копию 
предупреждения после вручения в 2-дневный срок направлять в администрацию городского округа.

3.14. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осу-
ществления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также ока-
зывать содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации город-
ского округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работни-
ков и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспе-
чению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах про-
ведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприя-
тий, обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан 
и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений 
и объектов транспорта.

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

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

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

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

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

Оказание плановой стоматологической помощи может осуществляться организациями (работода-
телями) в случае обеспечения ими одновременного соблюдения следующих условий: оказание пла-
новой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с соблюдением вре-
менного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль за размещением 
пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнения иных требований, 
устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 по 16.06.2020:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

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

- работу объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, расположен-
ных на территории торговых центров (торговых комплексов), за исключением объектов розничной 
торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пун-
ктов, салонов операторов связи, объектов, реализующих цветы и другие растения, или объектов, име-
ющих отдельный вход с улицы. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абза-
цем, допускается при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе при использовании работниками 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, 
их заменяющих) и рук (перчаток), обеспечении соблюдения посетителями социального дистанциро-
вания (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не 
менее 1,5 метра), площади торгового зала до 400 кв. метров, а также при соблюдении условия о пре-
дельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 
1 человек на 4 кв. метра);

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина, за исключением деятельности по оказанию услуг парик-
махерскими и салонами красоты по видам деятельности, установленным комитетом промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 
утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Допускается деятельность по оказанию 
косметологических услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-
живания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досуго-
вого типа;

- работу фотоателье, за исключением деятельности по изготовлению портретных фотографий на 
документы;

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

щих пошив средств индивидуальной защиты);
- работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.
Деятельность по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметологических услуг, 

которая не приостановлена в соответствии с абзацем 4 настоящего пункта, услуг по изготовлению 
портретных фотографий на документы, по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) 
пошиву обуви, по ремонту и (или) пошиву одежды, по крашению одежды допускается при условии 
соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ее территориальных подразделений) по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, 
которая не приостановлена в соответствии с абзацем 3 настоящего подпункта, а также деятельность 
по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, по ремонту и (или) пошиву 
одежды, по крашению одежды, не допускать обслуживания посетителей без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук 
(перчаток).

7.2. Приостановить до 16.06.2020 бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных коман-
дировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, 
– обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать 
питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспо-
требнадзора). 

7.3. Приостановить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 16.06.2020 осуществление регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 
5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 
3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7 (трамваи).

Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа в целях обеспе-
чения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объектов жизнеобеспечения 
и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 16.06.2020 специальные 
автобусные маршруты (по схемам движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам):

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

са и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 16.06.2020 специальные маршруты:
- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»);
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

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

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

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

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

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

ский»);
- спецмаршрут № 15 (по схеме движения трамвайного маршрута № 3 «ул. Логинова – п. Рабочий»);
- спецмаршрут № 16 (по схеме движения трамвайного маршрута № 7 «ул. Оломоуцкая – ТЭЦ-1»).
 Организовать с 10.04.2020 по 16.06.2020 специальный маршрут № 17 (по схеме движения 

автобусного маршрута № 24 «37 мкр. – ЖДВ»).
 Организовать с 01.05.2020 по 16.06.2020 специальные маршруты:
- спецмаршрут № 18 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2 «пос. Рабочий – Волжский 

Оргсинтез»);
 - спецмаршрут № 19 (по схеме движения автобусного маршрута № 3 «Парк – о. Зеленый 

(дамба)»);
 - спецмаршрут № 20 (по схеме движения автобусного маршрута № 15 «Парк – дачи ДОК»);
 - спецмаршрут № 21 (по схеме движения автобусного маршрута № 41 «37 мкр. – СНТ «Взморье»);
- спецмаршрут № 22 (по схеме движения автобусного маршрута № 42 «37 мкр. – СНТ «Цветущий 

сад»);
- спецмаршрут № 23 (по схеме движения автобусного маршрута № 11 «32 мкр. – СНТ «Лилия» пос. 

Краснооктябрьский»);
- спецмаршрут № 24 (по схеме движения автобусного маршрута № 51 «37 мкр. – СНТ «Исток»); 
- спецмаршрут № 25 (по схеме движения автобусного маршрута № 5 «37 мкр. – Порт (завод им. 

Макарова)»).
Организовать с 14.05.2020 по 16.06.2020 спецмаршрут № 26 (по схеме движения автобусного 

маршрута № 27 «37 мкр. – пл. им. В.И. Ленина»).
Организовать с 29.05.2020 по 16.06.2020 специальные маршруты (по схемам движения муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам):
- спецмаршрут № 27 (по схеме движения маршрута № 14а «ул. Медведева – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 28 (по схеме движения маршрута № 15а «27 мкр. – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 29 (по схеме движения маршрута № 16 «ул. Мира – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 30 (по схеме движения маршрута № 3 «27 мкр. – ГМ «Магнит» – о. Зеленый (дам-

ба)»);
- спецмаршрут № 31 (по схеме движения маршрута № 17 «32 мкр. – ГМ «Магнит»);
-  спецмаршрут № 32 (по схеме движения маршрута № 21 «ул. Медведева – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 33 (по схеме движения маршрута № 105а «37 мкр. – ЛПК»).
Движение спецмаршрутов № 1–26 осуществлять:
- с 01.04.2020 по 13.04.2020 – с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час.; 
- с 14.04.2020 по 13.05.2020 – с 06:00 до 09:00 час. и с 15:00 до 21:00 час.;
- с 14.05.2020 по 16.06.2020 – с 06:00 до 21:00 час.
Движение спецмаршрутов № 27–33 с 29.05.2020 по 16.06.2020 осуществлять с 06:00 до 10:00 час. 

и с 15:00 до 22:00 час.
Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным предпри-

нимателям при выполнении перевозок пассажиров по спецмаршрутам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями Роспотребнадзора по ор-
ганизации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19.

7.4. Запретить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 16.06.2020 покидать места проживания (пребы-
вания), за исключением:

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

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

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

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

- случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- случаев следования к нетрудоспособным родственникам с целью ухода и оказания им помощи, 
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доставки лекарственных средств, продуктов питания, предметов первой необходимости;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая приоста-

новлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях обеспечения установленных законо-
дательством обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление 
трудовых отношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обе-
спечение сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспорт-
ной безопасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

- случаев следования самозанятых граждан к месту (от места) осуществления деятельности (работы), 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, а также передвижения само-
занятых граждан по территории Волгоградской области, если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществляемой ими деятельностью (работой), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением;

- случаев проведения с 06:00 до 10:00 час. и с 18:00 до 21:00 час. индивидуальных занятий физи-
ческой культурой и спортом на свежем воздухе (включая велопрогулки) без использования уличного 
спортивного оборудования (уличных тренажеров, турников, иного оборудования) при условии соблю-
дения социального дистанцирования;

- случаев совершения прогулок с детьми, а также прогулок с совместно проживающими лицами с 
соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

- случаев следования к месту участия в процессуальных действиях, производимых в установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии повестки, вызова 
органа следствия, дознания), при условии использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) при на-
хождении в зданиях (помещениях) государственных органов или при осуществлении указанных про-
цессуальных действий, а также следования обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования донора к центру крови (станции, отделению переливания крови) в целях сдачи 
крови и (или) ее компонентов и обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоящим постановлением;

- случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории городского 
округа, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки);

- случаев следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях государственный орган, орган местного самоуправления или к уполномоченному на 
рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу по находящемуся в их 
производстве делу (при наличии повестки (извещения, определения) суда, государственного органа, 
органа местного самоуправления (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях) при условии использования средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) при 
нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, органов местного самоуправления, а также следо-
вания обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования обучающихся в образовательные организации для участия в итоговом со-
беседовании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, а также 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.

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

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

- на случаи оказания медицинской помощи, волонтерскую деятельность, связанную с оказанием 
помощи гражданам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Вол-
гоградской области, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредствен-
но направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противо-
действие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 
безопасности.

Правила передвижения граждан по территории городского округа в период действия ограничи-
тельных мер, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются постановлением админи-
страции городского округа и являются обязательными для исполнения гражданами и организациями. 

7.5. Запретить с 06.04.2020 по 16.06.2020 посещение обучающимися образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образова-
ния, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального об-
разования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы. 

При этом допускается посещение обучающимися образовательных организаций для участия в 
итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) 
классах, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзаме-
на, а также государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.

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

При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, приостанавливается с 01.05.2020 по 11.05.2020.

8. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктами 2.1–2.5 пункта 2 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответ-
ствующих услуг в указанный период.

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

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

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных;

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

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

Рекомендовать руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 
2-4 настоящего пункта.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 

плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

10. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции совместно с подведомственными 
структурными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с 
управляющими компаниями, органами территориального общественного самоуправления, товарище-
ствами собственников жилья ограничение доступа несовершеннолетних граждан к детским и спор-
тивным площадкам, расположенным на территории городского округа, оградив входы в указанные 
места сигнальными лентами.

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

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

вершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок.
12. Муниципальным образовательным организациям принять меры, направленные на недопуще-

ние пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких 
организаций.

13. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов 
управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению 
мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

14. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая де-
журная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением 
установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук 
(перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использова-
нии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изде-
лий, их заменяющих) и рук (перчаток) при совершении на территории городского округа гражданами 
поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами 
комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации городского округа и МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

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

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

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

17. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возоб-
новляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

18. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
19. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа Е.В. Гиричеву». 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2020       № 2528

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
застроенной территории 23 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 23 микрорай-
она городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 04 по 28 февраля 
2020 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 
8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 23 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.06.2020 № 2528

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 23 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания территории 23 микрорайона разработан с целью упорядочения и организации 
свободных территорий элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми 
домами, а также для уточнения границ земельных участков.

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой 23 микрорайона. Границами плани-
руемой территории (планировочными ограничениями) являются: с северо-запада – ул. Александрова, с 
юго-запада – ул. Дружбы, с северо-востока – ул. Мира, с юго-востока – ул. Оломоуцкая.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 42,5 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки. 
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам.

В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями использования территории, 
определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-

ного использования
Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 

градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с изменениями на 04.02.2019).

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

1 34:35:030212:110
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
5850 12483

Изменяемый земельный 

участок

2 34:35:030212:109
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1236 3462

Изменяемый земельный 

участок

3 34:35:030212:7

Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6) 1291 4291
Изменяемый земельный 

участок

4 34:35:030212:108
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
4477 11063

Изменяемый земельный 

участок

5 34:35:030212:103
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1883 5140

Изменяемый земельный 

участок

6 34:35:030212:101
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1816 5200

Изменяемый земельный 

участок

7 34:35:030212:8
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1000 4155

Изменяемый земельный 

участок

8 34:35:030212:100
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1350 3374

Изменяемый земельный 

участок

9 34:35:030212:97
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
3956 3389

Изменяемый земельный 

участок

10 34:35:030212:96
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
4360 9664

Изменяемый земельный 

участок

11 34:35:030212:77
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
6107 5045

Изменяемый земельный 

участок

12 34:35:030212:73
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1205 3429

Изменяемый земельный 

участок

13 34:35:030212:74
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
8613 4253

Изменяемый земельный 

участок

14 34:35:030212:71
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1906 4721

Изменяемый земельный 

участок

15 34:35:030212:70
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
7921 3600

Изменяемый земельный 

участок

16 34:35:030212:69
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2893 2870

Изменяемый земельный 

участок

17 34:35:030212:68
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
6234 5566

Изменяемый земельный 

участок

18 34:35:030212:66
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1919 5085

Изменяемый земельный 

участок

19 34:35:030212:64
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1208 2617

Изменяемый земельный 

участок

20 34:35:030212:12746
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
109 109

Изменяемый земельный 

участок

21 34:35:030212:63
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1812 4166

Изменяемый земельный 

участок

22 34:35:030212:95
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1261 3485

Изменяемый земельный 

участок

23 34:35:030212:94
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1827 4023

Изменяемый земельный 

участок

24 34:35:030212:92
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1228 3174

Изменяемый земельный 

участок

25 34:35:030212:93
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1280 3306

Изменяемый земельный 

участок

26 34:35:030212:91
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1858 5095

Изменяемый земельный 

участок

27 34:35:030212:90
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1217 3502

Изменяемый земельный 

участок

28 34:35:030212:86
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1228 2511

Изменяемый земельный 

участок

29 34:35:030212:85
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
4084 9010

Изменяемый земельный 

участок

30 34:35:030212:81
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
3302 7624

Изменяемый земельный 

участок

31 34:35:030212:60
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1244 3394

Изменяемый земельный 

участок

32 34:35:030212:61
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2402 7289

Изменяемый земельный 

участок

33 34:35:030212:59
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1250 3422

Изменяемый земельный 

участок

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

34 34:35:030212:3

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.2)

7437 7531
Изменяемый земельный 

участок

35 34:35:030212:58
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2651 6304

Изменяемый земельный 

участок

36 34:35:030212:57
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2760 7619

Изменяемый земельный 

участок

37 34:35:030212:55
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1856 3951

Изменяемый земельный 

участок

38 34:35:030212:48
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
5439 3986

Изменяемый земельный 

участок

39 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 4289

Образуемый земельный 

участок

40 34:35:030212:62
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2360 6047

Изменяемый земельный 

участок

41 34:35:030212:11
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
4300 3312

Изменяемый земельный 

участок

42 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 2343

Образуемый земельный 

участок

43 – Магазины (код 4.4) 800 1899

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:43 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

44 – Магазины (код 4.4) 564 920

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:27, 

34:35:030212:9 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

45 – Магазины (код 4.4) 1072 1646

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:27, 

34:35:030212:9 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

46 – Магазины (код 4.4) 797 1840

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:10 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

47 – Магазины (код 4.4) 634 1700 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

34 34:35:030212:3

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.2)

7437 7531
Изменяемый земельный 

участок

35 34:35:030212:58
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2651 6304

Изменяемый земельный 

участок

36 34:35:030212:57
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2760 7619

Изменяемый земельный 

участок

37 34:35:030212:55
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1856 3951

Изменяемый земельный 

участок

38 34:35:030212:48
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
5439 3986

Изменяемый земельный 

участок

39 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 4289

Образуемый земельный 

участок

40 34:35:030212:62
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
2360 6047

Изменяемый земельный 

участок

41 34:35:030212:11
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
4300 3312

Изменяемый земельный 

участок

42 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 2343

Образуемый земельный 

участок

43 – Магазины (код 4.4) 800 1899

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:43 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

44 – Магазины (код 4.4) 564 920

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:27, 

34:35:030212:9 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

45 – Магазины (код 4.4) 1072 1646

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:27, 

34:35:030212:9 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

46 – Магазины (код 4.4) 797 1840

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:10 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

47 – Магазины (код 4.4) 634 1700 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

34:35:030212:128 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

48 – Магазины (код 4.4) 1396

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:19 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

49 – Магазины (код 4.4) 247 352

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:42 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

50 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
81 409

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:45 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

51 34:35:030212:20
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
6093 5047

Изменяемый земельный 

участок

52 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 4509

Образуемый земельный 

участок

53 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 31

Образуемый земельный 

участок

54 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 505

Образуемый земельный 

участок

55 34:35:030212:46
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1506 2617

Изменяемый земельный 

участок

56 34:35:030212:87
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
7132 9500

Изменяемый земельный 

участок

57 – Магазины (код 4.4) 152 300

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:6 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

58 – Магазины (код 4.4) 258 657

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:141 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

59 34:35:030212:47 Магазины (код 4.4) 500 1389 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:47, 

34:35:030212:21 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

60 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
8784 13914

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:50, 

34:35:030212:15,

34:35:030212:25, 

34:35:030212:191 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

61 – Магазины (код 4.4) 1500 2958

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:15, 

34:35:030212:50, 

34:35:030212:25, 

34:35:030212:191 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

62 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
6346 13156

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:79,

34:35:030212:17, 

34:35:030212:189, 

34:35:030212:53 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

63 –
Магазины (код 4.4);

общественное питание (код 4.6)
– 1887

Образуемый земельный 

участок путем 

объединения земельных 

участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:29,

34:35:030212:28, 

34:35:030212:170, 

34:35:030212:184

64 – Магазины (код 4.4);

общественное питание (код 4.6)

– 2255 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка № 63 

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена
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№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:47, 

34:35:030212:21 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

60 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
8784 13914

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:50, 

34:35:030212:15,

34:35:030212:25, 

34:35:030212:191 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

61 – Магазины (код 4.4) 1500 2958

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:15, 

34:35:030212:50, 

34:35:030212:25, 

34:35:030212:191 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

62 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
6346 13156

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:79,

34:35:030212:17, 

34:35:030212:189, 

34:35:030212:53 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

63 –
Магазины (код 4.4);

общественное питание (код 4.6)
– 1887

Образуемый земельный 

участок путем 

объединения земельных 

участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:29,

34:35:030212:28, 

34:35:030212:170, 

34:35:030212:184

64 – Магазины (код 4.4);

общественное питание (код 4.6)

– 2255 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка № 63 

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

65 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
7282 15414

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:72,

34:35:030212:12414 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

66 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1316 3504

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:106,

34:35:030212:182 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

67 34:35:030212:105
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1250 3573

Изменяемый земельный 

участок

68 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
359 511

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:157 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

69
34:35:030212:

65

Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1229 3300

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:65,

34:35:030212:132, 

34:35:030212:131 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

70 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 6365

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:23,

34:35:030212:178 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

71 – Отдых (рекреация) (код 5.0) – 28639 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:12416,

34:35:030212:192, 

34:35:030212:190, 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

65 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
7282 15414

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:72,

34:35:030212:12414 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

66 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1316 3504

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:106,

34:35:030212:182 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

67 34:35:030212:105
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1250 3573

Изменяемый земельный 

участок

68 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
359 511

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:157 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

69
34:35:030212:

65

Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
1229 3300

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:65,

34:35:030212:132, 

34:35:030212:131 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

70 –
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
– 6365

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:23,

34:35:030212:178 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

71 – Отдых (рекреация) (код 5.0) – 28639 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельных участков

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030212:12416,

34:35:030212:192, 

34:35:030212:190, 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

34:35:030212:12472 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

72 34:35:030212:89
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
7069 2442

Образуемый земельный 

участок

73 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
77 136

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка

с кадастровым номером 

34:35:030212:171 и 

земель, государственная 

собственность на 

которые не разграничена

74 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 493

Образуемый земельный 

участок

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030212:12410, 34:35:030212:12656, 

34:35:030212:188,  34:35:030212:12680,  34:35:030212:12502,  34:35:030212:186, 

34:35:030212:187 предлагаются к  снятию  с  государственного  кадастрового  учета  

по истечении пяти лет со дня их государственного кадастрового учета, если на них не будут 

зарегистрированы права.

Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  34:35:030212:98,  34:35:030212:107, 

34:35:030212:104, 34:35:030212:88 предлагаются к снятию с государственного кадастрового 

учета. 

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Вид разрешенного использования  земельных участков  определяется  в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная 

зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2020       № 2527

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной 
территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева,  

Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной пр. 
им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной пр. 
им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложения № 1, 2, 3).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.06.2020 № 2527

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории, ограниченной 
пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волго-
градской области

В соответствии с Городским положением от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (основные положения о территориальном планирова-
нии)» территория в границах проекта планировки территории расположена в многофункциональной об-
щественно-деловой зоне, а также зоне озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса). 

Основными мероприятиями, направленными на интенсивное использование планируемой террито-
рии, являются:

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том 

числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Проектом разработаны решения по комплексному освоению проектируемой территории, определе-

нию мест допустимого размещения объектов капитального строительства, организации транспортно-пе-

Определение  местоположения  границ  образуемых  земельных  участков  осуществляется 

в  соответствии с  градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков  для 

конкретных  видов  деятельности,  иными  требованиями  к  образуемым  и  (или)  изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки 

территории.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

пользования или имуществу общего пользования, отсутствуют.

Образуемые или изменяемые лесные участки отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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Наименование 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка

Площадь,

м2

Способы образо

вания земельных 

участковСущест-ву

ющий

В соответствии 

с проектом 

планировки 

территории и 

классифика-то

ром ВРИ

Сущест-

вующий

По 

проек-

ту

1 -
Образуемый 

земельный 

участок 

- Деловое управ

ление, код 4.1
- 3534

В результате 

перераспределе-

ния земельного 

участка

 с кадастровым 

номером 

34:35:030210:246 

и земель, 

государственная 

или 

муниципальная 

собственность 

на которые

 не разграничена

2
34:35:030210:30

Существующий 

земельный 

участок

- Отдых (рекреа

ция), код 5.0
29 496 - -

шеходной сети, разработан вариант размещения объекта рекреационного назначения – парка.
По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна 

для размещения объектов капитального строительства различного назначения.
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального стро-

ительства федерального, регионального или местного значения.
В проекте планировки не предусмотрено образование новых элементов планировочной структуры.
Плотность и параметры застройки территории:
- площадь территории в границах проектирования – 3,7 га; 
- процент застройки объектов общественно-делового назначения – 38 %;
- плотность застройки – 40 %;
- процент застройки объектов рекреационного назначения – 5 %.
Проектом планировки предусмотрены зоны планируемого размещения объектов: 
- общественно-делового назначения;
- объектов рекреационного назначения.
Въезд на территорию объекта общественно-делового назначения запроектирован с ул. Ю.П. Хар-

ламова. На территории в границах земельного участка планируемого объекта общественно-делового 
назначения проектом планировки предусмотрено размещение наземных автомобильных стоянок для 
посетителей.

На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. В связи с этим отсутствует 
необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возмож-
ного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Основные цели и задачи проекта межевания: 
- установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства, а также объектов рекреационного назначения.
перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

02.06.2020              2527
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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!!! 
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

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

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 
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