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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2020       № 27/242

О сроках проведения на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области мероприятий, направленных на выявление мнения 

населения Волгоградской области о часовой  зоне на территории Волгоградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 05.06.2020 №107-ВГД «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области мероприятий, 
направленных на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на территории 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области, 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести с 25.06.2020 по 01.07.2020 на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области мероприятия, направленные на выявление мнения населения Волгоградской обла-
сти о часовой зоне на территории 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2020       № 2772

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 05.03.2020 № 1307

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.06.2020       № 6-р

О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2018 № 62-р «Об установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным  предприятием 

«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах» и приказом управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.04.2020 № 322-р «О внесении изменений в приказ от 23.04.2020 № 298-р «О дальнейшем исполь-
зовании муниципального имущества»,

1. Внести изменения в распоряжение комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округ – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД) от 29.12.2018 № 
62-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием 
«Волжские межрайоные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Признать утратившими силу с 30.04.2020:
- пункт 1 приложения № 1 об установлении тарифа на услугу «Предоставление права размещения 

волокнно-оптических линий связи, электрического кабеля, камер видеонаблюдения на опорах наруж-
ного освещения ВЛ-0,4кВ»;

- пункт 1 приложения № 2 об установлении тарифа на услугу «Предоставление права размещения 
комплекса фото-видеофиксации на опорах наружного освещения ВЛ-0,4кВ».

2. Сектору экономического реформирования жилищно-коммунального хозяйства КЖД (Канатченко 
Е.Г.) направить копию настоящего распоряжения:

-  в управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для размещения на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  в автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опубликова-
ния в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета В. М. Хоменко

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 05.03.2020 № 1307 «О проведении на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области конкурса «Волжский – территория красоты», изложив приложение 
№ 2 в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 16.06.2020 № 2772

Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 05.03.2020 № 1307

Положение o проведении конкурса «Волжский – территория красоты»

I. Общие положения

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

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

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

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

ской области.
1.6. Координация работ по проведению Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
II. Задачи Конкурса
2.1. Поддержание и улучшение эстетического состояния города, обеспечение и повышение ком-

фортности условий жизнедеятельности его граждан.
2.2. Широкое вовлечение населения, общественности, коллективов организаций в процесс благоу-

стройства территории города, создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства.

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

любви к своему родному городу.
2.5. Совершенствование системы взаимодействия жителей города с администрацией городского 

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

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

окружных советов на территории города.
3. Определение призового фонда для награждения победителей Конкурса (осуществляется конкурс-

ной комиссией).
II этап – основной.
Сроки проведения: с 1 мая по 16 сентября 2020 года. Основные мероприятия:
1. Проведение окружных туров – в срок с 1 мая по 31 июля 2020 года.
Организаторы – общественные окружные советы на территории города, комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Цель – отбор победителей для участия в городском туре Конкурса. Окружной тур включает в себя:
1) прием заявок на участие в окружном туре Конкурса. Заявки подаются до 15 июля 2020 года лю-

бым из следующих способов:
в электронном виде – на электронный адрес tolstyh.aleksey@admvol.ru;
по почте или нарочным в общественный окружной совет, комитет по обеспечению жизнедеятель-

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области, до 15 июля 2020 года передаются в обществен-
ные окружные советы;

2) осмотр и оценку конкурсных объектов рабочей группой, созданной общественным окружным 
советом;

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

4) подготовку заявок и фотоматериалов на победителей и передачу их в конкурсную комиссию.
Сроки и условия проведения окружных туров определяются организаторами самостоятельно.
2. Проведение городского тура – в срок с 01 августа по 15 сентября 2020 года. Городской тур вклю-

чает в себя:
1) прием заявок и фотоматериалов на победителей окружных туров в срок до 01 августа 2020 года. 

Во всех номинациях Конкурса в заявки для участия в Конкурсе включаются по одному объекту от каж-
дого общественного окружного совета;

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

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

III этап – заключительный.
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Сроки проведения: с 16 по 30 сентября 2020 года. Основные мероприятия: награждение победи-
телей.

Все участники Конкурса награждаются грамотами. Участники, занявшие призовые места, награжда-
ются дипломами и ценными подарками.

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

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

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

рии детской площадки.
Номинация «Волжский двор – спортивный двор»:
наличие, состояние и количество спортивного оборудования, спортивных площадок, спортивного 

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

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

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

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

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

туаров);
наличие системы полива.
IV. Итоги Конкурса
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и публикуются в средствах массовой информации города.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2020       № 2768

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 

(в ред. от 28.11.2019 № 7982)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7269 «Об установлении предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области и среднеме-
сячной заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 28.11.2019 № 7982), изложив приложение № 
1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

      Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 16.06.2020 № 2768

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры 

базовых окладов (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждения

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4522

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4785

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6086

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6609

Водитель автомобиля 4-го разряда 8943

Водитель автомобиля 5-го разряда 10057

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10057

      Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 16.06.2020 № 2768

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры 

базовых окладов (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждения

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4522

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4785

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6086

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6609

Водитель автомобиля 4-го разряда 8943

Водитель автомобиля 5-го разряда 10057

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10057
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2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10234

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6-го 

разряда

10234

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Водитель автомобиля 4-го разряда 9889

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10349

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6131

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6521

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

6804

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 6847

3

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

7825
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стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

7825
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2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, эксперт по правам 

потребителей, эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 

3 лет

8506

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 

юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, 

старший инспектор контрольного отдела – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

II категории не менее 3 лет

10208

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет

12474

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик 6-го разряда – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 

5 лет

12606

4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам

Специалист в сфере закупок 8506

Ведущий специалист в сфере закупок 10208

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 12628

Инспектор по контролю за территорией 10934

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Протокол № 10/2020 рассмотрения заявок на участие в аукционе № 10 на 
право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»

г. Волжский      08.06.2020 – 17.06.2020

Присутствовали:
Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по ком-

мерческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732».

Члены аукционной комиссии: 
Соколова И.А., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»
Лаптенок М.А., главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства администра-

ции городского округа– город Волжский Волгоградской области.
Секретарь аукционной комиссии: Коневцова О.А., специалист по коммерческой деятельности  МУП 

«Волжская А/К 1732».
Отсутствовали:
Попова Л.Е., начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области.

Кворум имеется.

Основание работы аукционной комиссии: приказ № 387 от 13.05.2020 «Об открытом аукционе на 
право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на пра-
ве хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 389 от 14.05.2020 «Об утвержде-
нии извещения о проведении открытого аукциона, документации об аукционе».

Повестка дня:

Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 10 на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого имущества (извещение о проведении торгов  
№ 180520/0921949/01 от 18.05.2020, аукционная документация размещены на сайте www.torgi.gov.
ru, www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 19 (637) от 19.05.2020).

По вопросу 1 слушали председателя аукционной комиссии Иванова С.В., который напомнил чле-
нам комиссии, что 18.05.2020 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено извещение № 
180520/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 10 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата окон-
чания приема заявок определена 08.06.2020 в 15:00 (время местное (МСК+1). К моменту окончания 
приема заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на лот №1 
для участия в открытом аукционе:

По лоту №1: помещения №№ 8,9 общей площадью 71,7 кв.м.(в том числе помещение № 8 пло-
щадью 13,0 кв.м., помещение № 9 площадью 58,7 кв.м), расположенные в цокольном этаже строения 
ЦДС по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, Волгоградская область:

№

заявки

Наименование участника 

аукциона

Сведения о заявителе Дата и время 

поступления 

аукционной заявки

14

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛАНЧ»

ИНН 3435312882, ОГРН 

1143435003667,

Адрес (место нахождения) 404130 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, д.13А,1.

03.06.2020

в 11.00 (время 

местное (МСК+1), 

на бумажном 

носителе

Председатель  аукционной  комиссии  Иванов  С.В.  пояснил  членам  комиссии, что  в 

соответствии  с  п.  129  Правил  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или  муниципального  имущества»  утвержденных  Приказом  Федеральной  антимонопольной 

службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила), в случае если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 

признается  несостоявшимся.  В  случае  если  документацией  об  аукционе  предусмотрено  два  и 

более лота,  аукцион признается  несостоявшимся  только  в  отношении  тех  лотов,  в  отношении 

которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона.

В соответствии с пунктом  151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо 

признания  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  с  лицом,  подавшим  единственную 

заявку  на  участие  в  аукционе,  в  случае,  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и 

условиям,  предусмотренным  документацией  об  аукционе,  а  также  с  лицом,  признанным 

единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях 

и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе,  

но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка.

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 

Правил, пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на 

участие  в  аукционе  на  предмет  соответствия  требованиям,  установленным  документацией  об 

аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к таким участникам (пункт 18 Правил).

Обсуждали: 

1.Соответствие  общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛАНЧ»  требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов  (пункт 

18 Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об аукционе.

Согласно  п.  133  Правил,  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в 

аукционе аукционной комиссией принимается  решение о допуске к участию в аукционе заявителя 

и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию 

в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в 

аукционе отсутствуют.

Председатель  аукционной  комиссии  Иванов  С.В.   на   основании  результатов 

рассмотрения  заявки  общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛАНЧ»     на  участие  в 

аукционе   по лоту №1 предложил членам комиссии:

1.  Принять  решение о признании  общества с ограниченной ответственностью  «ЛАНЧ» 

соответствующим требованиям, установленным  законодательством  Российской  Федерации  к 

участникам таких  аукционов  (пункт  18  Правил),  признать поданную  заявку  по  лоту  

№ 1 соответствующей требованиям документации об аукционе.
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Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. пояснил членам комиссии, что в соответствии с п. 
129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства» утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее 
по тексту Правила), в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, орга-
низатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка.

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 Правил, 
пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам (пункт 18 Правил).

Обсуждали: 
1.Соответствие общества с ограниченной ответственностью «ЛАНЧ» требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), и подан-
ной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об аукционе.

Согласно п. 133 Правил, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционной комиссией принимается  решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в аук-
ционе отсутствуют.

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В.  на основании результатов рассмотрения заявки 
общества с ограниченной ответственностью «ЛАНЧ» на участие в аукционе по лоту №1 предложил 
членам комиссии:

1. Принять решение о признании общества с ограниченной ответственностью  «ЛАНЧ» соответству-
ющим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких 
аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям 
документации об аукционе.

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 10 по лоту № 1 общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАНЧ».

3. Принять решение о признании общество с ограниченной ответственностью « ЛАНЧ».
участником аукциона № 10 по лоту № 1.
4. Принять решение о признании аукциона № 10 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов 

180520/0921949/01 от 18.05.2020)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.
5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с обществом с ограниченной от-

ветственностью «ЛАНЧ» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аук-
ционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 14 628,80 
руб. в том числе НДС 20%.

Результаты голосования членов комиссии:

№ п/п Комиссия Результат голосования

1 Иванов С.В. за

2 Попова Л.Е. отсутствовала

3 Соколова И.А. за

4 Лаптенок М.А. за

5 Коневцова О.А. за

Итого: «за» - 4 (четыре) члена комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.

Решили:

1.  Признать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «  ЛАНЧ» соответствующим 

требованиям, установленным  законодательством  Российской  Федерации  к  участникам таких 

аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям 

документации об аукционе.

2.  Допустить  к  участию  в  аукционе  №10  по  лоту  №  1  общество  с  ограниченной 

ответственностью «ЛАНЧ». 

3. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЧ» участником аукциона 

№ 10 по лоту № 1.

4.  Признать  аукцион  №  10  по  лоту  №  1  (извещение  о  проведении  торгов  

№ 180520/0921949/01 от 18.05.2020)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5.  Организатору  торгов  заключить  договор  аренды  с  обществом  с  ограниченной 

ответственностью « ЛАНЧ» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе  и  документацией  об аукционе,  но  по цене не  менее  начальной (минимальной)  цены 

договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 

14 628,80 руб. в том числе НДС 20%.

Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии:     __________________________               С.В. Иванов

(с решением комиссии согласен)           17 июня 2020 года

Член аукционной комиссии:  отсутствовала          ____________                  Л.Е. Попова

                                                                  17 июня 2020 года      

Член аукционной комиссии: ____________________________ И.А. Соколова

(с решением комиссии согласен)          17 июня 2020 года

Член аукционной комиссии: ____________________________ М.А. Лаптенок

(с решением комиссии согласен)          17 июня 2020 года

Секретарь аукционной комиссии: ____________________________ О.А. Коневцова

(с решением комиссии согласен)          17 июня 2020 года
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2020       № 2768

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 

(в ред. от 28.11.2019 № 7982)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7269 «Об установлении предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области и среднеме-
сячной заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 28.11.2019 № 7982), изложив приложение № 
1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2020       № 2778

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 15.06.2020 № 374), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а так-
же руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения 
к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащими-
ся в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам 
заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 
14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-

дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и террито-
рий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функ-
ционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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 прибытии своих несо-

вершеннолетних детей, месте, датах пребывания в иных субъектах Российской Федерации, свою кон-
тактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на 
горячую линию кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в Волгоградской области 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 городского округа;
- на работников правоохранительных органов, работников центральных аппаратов федеральных 

органов власти, прибывших на территорию городского округа в связи со служебной необходимостью 
в целях осуществления государственных полномочий;

- на представителей научных, общественных, экспертных, коммерческих, в том числе финансовых 
организаций, прибывших на территорию городского округа для участия в мероприятиях по вопросам 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской обла-
сти, преодоления социально-экономических последствий ее распространения;

- на представителей редакций средств массовой информации, прибывших на территорию город-
ского округа 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;

- на адвокатов, прибывших на территорию городского округа в связи с исполнением ими професси-
ональных обязанностей по оказанию юридической помощи.

При этом лица, указанные в абзацах 5–11 настоящего подпункта, обязаны:
- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки 

или иные изделия, их заменяющие) и по возможности перчатки;
- осуществлять поездки по территории городского округа исключительно на личном либо служебном 

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

городского округа;
- 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, содержанию, 
обеспечению функционирования и бесперебойной работы объектов топливно-энергетического ком-
плекса либо обеспечивающих деятельность системообразующих организаций, при условии прожива-
ния всех лиц, входящих в состав такой организованной группы, в вахтовом поселке, вход на террито-
рию 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 рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения 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 убы-
тия 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.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, применяются до 22.06.2020 включительно.
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.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом в отношении граждан, совместно проживаю-
щих с гражданами, указанными в подпунктах 2.2 и 2.5 настоящего пункта, применяются до 22.06.2020 
включительно.

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 не применятся к работникам, чье нахождение на рабочем месте является не-
обходимым для обеспечения функционирования организации (работодателя), работникам здравоох-
ранения, членам Избирательной комиссии Волгоградской области, территориальных избирательных 
комиссий и участковых избирательных комиссий Волгоградской области (далее – члены избиратель-
ных комиссий) в период их участия в подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» (далее – общероссийское голосование), наблюдателям в период проведения обще-
российского голосования, представителям средств массовой информации, участвующим в информаци-
онном освещении проведения общероссийского голосования.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, применяются до 22.06.2020 включительно.
С 23.06.2020 гражданам, достигшим возраста 65 лет, рекомендовать соблюдать режим самоизоля-

ции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).
2.5. При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной 

вирусной инфекции:
- незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских орга-
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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.

Ограничения, установленные абзацем 3 настоящего подпункта, применяются до 22.06.2020 вклю-
чительно.

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 (по-
мещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на террито-
рии объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в 
том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

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

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

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

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.11. До 29.06.2020 не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортив-
ных 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).

2.14. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, рас-
положенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государ-
ственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их 
аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, при посе-
щении 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.

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.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими 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 и 2.3 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 и 2.3 пункта 2 настоящего постановления, а также работников, в отноше-
нии которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных лиц.

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 тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. До 22.06.2020 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 работниками 
режима самоизоляции, 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.

Рекомендации, установленные абзацем 1 настоящего подпункта, применяются до 22.06.2020 вклю-
чительно.

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 (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 

содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза воз-
никновения 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 работников 
и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию 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).

3.15. Рекомендовать предусмотреть обязательное использование перчаток работниками, деятель-
ность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допу-
скается нахождение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра.

В случае если использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респира-
торов, повязок или иных изделий, их заменяющих) для указанной категории работников не является 
обязательным в соответствии с настоящим постановлением, по возможности также предусмотреть обя-
зательное использование ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респирато-
ров, повязок или иных изделий, их заменяющих).

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 прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан и 
дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и 
объектов транспорта.

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 массовых 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, за ис-
ключением тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клубов и 
проводимых с 30.06.2020 тренировочных мероприятий для кандидатов в спортивные сборные ко-
манды Российской Федерации, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства, а также за исключением репетиционного процесса в театральных, 
концертных, культурно-досуговых учреждениях при условии обязательного соблюдения рекоменда-
ций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее 
территориальных подразделений).

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-
скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 6.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуго-
вых 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 14.07.2020:
- 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, а также с 30.06.2020 – на летние сезонные кафе при условии обязательного соблюдения 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (ее территориальных подразделений);

- работу объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, расположенных 
на территории торговых центров (торговых комплексов), за исключением объектов розничной тор-
говли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, 
салонов операторов связи, объектов, реализующих цветы и другие растения, или объектов, имеющих 
отдельный вход с улицы. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, 
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 заме-
няющих) и по возможности перчаток, обеспечении соблюдения посетителями социального дистанци-
рования (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 
предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из рас-
чета 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. В от-
ношении парикмахерских, косметических салонов данные ограничения применяются до 22.06.2020 
включительно. В отношении массажных салонов и соляриев данные ограничения не применяются с 
23.06.2020 при условии предварительной записи. В отношении фитнес-центров и иных объектов, в ко-
торых оказываются подобные услуги, данные ограничения применяются до 29.06.2020 включительно;

- 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, за исключением оказания услуг государственными и муниципальными библиотеками без 
посещения читального зала, оказания услуг государственными и муниципальными архивными учреж-
дениями, репетиционного процесса в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях;

- 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, массажными салонами и 
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соляриями, фитнес-центрами и иными объектами, в которых оказываются подобные услуги, космето-
логических услуг, которая не приостановлена в соответствии с абзацем 4 настоящего подпункта, 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, по оказанию 
услуг государственными и муниципальными библиотеками, архивными учреждениями, а также осу-
ществление репетиционного процесса в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях 
допускается при условии обязательного 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, оказывающим услуги общественного 
питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в соот-
ветствии 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).

7.2. Приостановить до 14.07.2020 бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, на турбазах, за 
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, – обеспечить проведение необ-
ходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без воз-
можности продления, организовать питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в 
соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ее территориальных подразделений).

С 30.06.2020 указанное ограничение не распространяется на прием, размещение жителей Волго-
градской области в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на 
турбазах.

Осуществление деятельности указанных в настоящем пункте организаций, которая не  приоста-
новлена, допускается при условии обязательного соблюдения рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальных подразде-
лений) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.3. Приостановить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 29.06.2020 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 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 29.06.2020 
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 29.06.2020 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 29.06.2020 специальный маршрут № 17 (по схеме движения 

автобусного маршрута № 24 «37 мкр. – ЖДВ»).
 Организовать с 01.05.2020 по 29.06.2020 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 29.06.2020 спецмаршрут № 26 (по схеме движения автобусного 

маршрута № 27 «37 мкр. – пл. им. В.И. Ленина»).
Организовать с 29.05.2020 по 29.06.2020 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 29.06.2020 – с 06:00 до 21:00 час.
Движение спецмаршрутов № 27–33 с 29.05.2020 по 29.06.2020 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 
организации 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. 22.06.2020 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 к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно;
- случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места про-

живания (пребывания);
- случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- случаев следования к нетрудоспособным родственникам с целью ухода и оказания им помощи, 

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, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, к 
месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением, а также передвижения самозанятых граждан, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, по территории городского округа, если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществляемой ими деятельностью (работой), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением;

- случаев следования граждан к работодателям (в организации, к индивидуальным предпринимате-
лям), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях 
трудоустройства;

- 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 по возможности пер-
чаток при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов или при осуществлении 
указанных процессуальных 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 орга-
на, органа местного самоуправления (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях) при условии использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности 
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 следования обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования в дежурные дошкольные группы, организованные организациями (индивиду-
альными предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образова-
ния и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обратно к месту проживания (пребыва-
ния);

- случаев следования обучающихся в образовательные организации для участия в итоговом собе-
седовании по русскому языку в 9-х классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11-х (12-х) классах, 
в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, в го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена, а также для 
прохождения итоговой аттестации по основным программам профессионального обучения и допол-
нительным профессиональным программам.

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, членов избирательных комиссий в период их участия в подготовке и проведении общерос-
сийского голосования, наблюдателей в период проведения общероссийского голосования, предста-
вителей средств массовой информации, участвующих в информационном освещении проведения 
общероссийского голосования;

- 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 Губернато-
ра Волгоградской области и являются обязательными для исполнения гражданами и организациями. 

7.5. Запретить с 06.04.2020 по 14.07.2020 посещение обучающимися образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образо-
вания, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы. 

При этом допускается посещение:
- воспитанниками дежурных дошкольных групп, организованных организациями (индивидуальны-

ми предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющими присмотр и уход за детьми;

- обучающимися образовательных организаций для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку в 9-х классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11-х (12-х) классах, в государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме го-
сударственного экзамена в виде демонстрационного экзамена, а также для прохождения итоговой 
аттестации по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессио-
нальным программам.

Управлению образования администрации городского округа, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя муниципальных образовательных организаций городского округа, а также муници-
пальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющих присмотр и уход за детьми:

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования, основно-
го общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 01.05.2020 по 11.05.2020;
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- организовать работу дежурных дошкольных групп для детей работников органов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с на-
стоящим постановлением. Работа дежурных дошкольных групп допускается при условии соблюдения 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации.

Учредителям негосударственных образовательных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацем 6 настоя-
щего пункта.

Рекомендовать учредителям негосударственных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, выполнять требования, предусмотренные абзацем 7 настоящего пункта.

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 и 2.3 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, за исключением мероприятий, проводимых по 
согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

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

- 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. До 29.06.2020 заместителям главы городского округа в рамках компетенции совместно с под-
ведомственными структурными подразделениями администрации городского округа обеспечить во 
взаимодействии с управляющими компаниями, органами территориального общественного самоу-
правления, товариществами собственников жилья ограничение доступа несовершеннолетних граждан 
к детским и спортивным 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.
Требования, установленные абзацем 3 настоящего пункта, применяются до 29.06.2020 включитель-

но.

12. Муниципальным образовательным организациям принять меры, направленные на недопущение 
пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких ор-
ганизаций.

Требования, установленные абзацем 1 настоящего пункта, применяются до 29.06.2020 включитель-
но.

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).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использо-
вании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных 
изделий, их заменяющих) 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 администрации 
городского округа и МКУ  «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской 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 терри-
тории 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. Оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории городского округа рассматривать вопрос о необходимости размещения работников 
государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание с постоянным, 
временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, 
подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области, расположенных 
на территории городского округа, в специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, 
иных мест временного пребывания, предназначенных для наблюдения за здоровьем пребывающих в 
них граждан и работающих по типу обсерваторов, на период до 14 календарных дней, непосредствен-
но предшествующих дню начала осуществления ими трудового процесса без возвращения к месту 
постоянного проживания, исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся на территории го-
родского округа, не позднее чем за 3 недели до начала осуществления работниками таких учреждений 
трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания.

19. 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.
20. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа Е.В. Гиричеву». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
17.06.2020, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные 
сроки.

Подпункты 3.6, 3.9 пункта 3, абзац 1 пункта 8 постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной го-
товности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в редакции на-
стоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 23.06.2020.

Требование подпункта 7.2 пункта 7 в редакции постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 08.06.2020 № 2653 «О  внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 
№ 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» об обеспечении режима самоизоляции в отношении лиц, проживающих 
в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, на 
турбазах, действует до 22.06.2020 включительно.

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019       № 8666

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.08.2017 № 4877 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 19 Феде-
рального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», поста-
новлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 
5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.08.2017 № 4877 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 4.13 раздела 4  «Организация 
деятельности органа муниципального контроля» в новой редакции:

«4.13. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Комитета све-
дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, либо создало угрозу указанных последствий техногенного характера, Коми-
тет объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок Комитет».

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 благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Кокшилова.

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019       № 8667

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.09.2017 № 5439 
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В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 19 Феде-
рального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», поста-
новлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 
5023 «Об уполномоченных органах», Порядком разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.09.2017 № 5439, исключив абзац 4 из пункта 3.5.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме».

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 бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Кокшилова.

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020       № 2851

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

17.06.2020 № 2778)

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 15.06.2020 № 374), 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 17.06.2020 № 2778), изложив 
пункт 7.3 в новой редакции: 

«7.3. Приостановить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 29.06.2020 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, 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 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 29.06.2020 
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 29.06.2020 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 29.06.2020 специальный маршрут № 17 (по схеме движения 

автобусного маршрута № 24 «37 мкр. – ЖДВ»).
 Организовать с 01.05.2020 по 29.06.2020 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 29.06.2020 спецмаршрут № 26 (по схеме движения автобусного 

маршрута № 27 «37 мкр. – пл. им. В.И. Ленина»).
Организовать с 29.05.2020 по 29.06.2020 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»).
Организовать с 22.06.2020 по 29.06.2020 специальные маршруты (по схемам движения муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам):
- спецмаршрут № 34 (по схеме движения маршрута № 5 «27 мкр. – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 35 (по схеме движения маршрута № 6 «37 мкр. – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 36 (по схеме движения маршрута № 6а «37 мкр. – ООО «Ассоциация транспорт-

ников»);
- спецмаршрут № 37 (по схеме движения маршрута № 11 «27 мкр. – ГМ «Магнит» – городской пляж»);
- спецмаршрут № 38 (по схеме движения маршрута № 24а «ул. Медведева – ЖДВ»).
Организовать с 26.06.2020 по 29.06.2020 специальные маршруты (по схемам движения муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам):
- спецмаршрут № 39 (по схеме движения маршрута № 5а «32 мкр. – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 40 (по схеме движения маршрута № 8а «37 мкр. – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 41 (по схеме движения маршрута № 42 «37 мкр. – СНТ «Цветущий сад»).
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 25.06.2020 – с 06:00 до 21:00 час.
Движение спецмаршрутов № 27–41 с 29.05.2020 по 25.06.2020 осуществлять с 06:00 до 10:00 час. 

и с 15:00 до 22:00 час.
С 26.06.2020 по 29.06.2020 движение спецмаршрутов № 1–41 осуществлять с 06:00 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 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.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2020       № 2406

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.01.2016 № 60

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О 
внесении изменений в примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.01.2016 № 60 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

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, напра-
вить в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов 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 Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению 
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 19.05.2020 № 2406

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – Комиссия) является коллегиальным, координирующим органом систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее система профи-
лактики) по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Конституция Российской Федерации, фе-
деральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Волгоградской 
области от 25 июля 2003 года № 858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Устав Волгоградской области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
иные законы Волгоградской области и иные нормативные правовые акты Волгоградской области и 
органов местного самоуправления, а также настоящее Положение.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обра-



926 (644) 23 июня 2020 годwww.admvol.ru

щения с несовершеннолетними, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия 
с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полу-
ченной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и  антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в  социально опас-

ном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение правонаруше-
ний и антиобщественных действий.

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их де-
ятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Волгоградской области;

- обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;

- анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению; 

- утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее акту-
альным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защиты их прав и законных интересов;

- участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;

- принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилак-
тики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

- принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профи-
лактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объеди-
нениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами 
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабили-
тации;

- может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних;

- подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в 
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации;

- дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление не-
совершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего об-
разования;

- дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и управления образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, обще-
образовательной организации до получения основного общего образования. Комиссия принимает 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 
лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 
и управлением образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия 
по трудоустройству;

- обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);

- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Волгоградской области;

- принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о на-
правлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогиче-
ском подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родите-
лей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 
возраста 14 лет;

- подготавливает и направляет в органы государственной власти Волгоградской области и органы 
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Волгоградской области, отче-
ты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подле-
жащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответ-
ственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия 
или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности Ко-
миссии;

- рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолет-
ними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности к компетенции Комиссии;

- обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, 
его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля);

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних;

- координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической рабо-

ты или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей 
в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы 
профилактики, и контролируют их исполнение;

- содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профи-
лактической работы;

- осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Волгоградской области.

2.3. К вопросам обеспечения деятельности  Комиссии относятся:
- подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии;
- осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях Комиссии;
- ведение делопроизводства Комиссии;
- оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилакти-

ки, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления и 
организаций, участвующим подготовке материалов к заседанию Комиссии, при поступлении соответ-
ствующего запроса;

- участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семи-
наров;

- участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семи-
нарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

- организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию обращений граждан, сообщений 
органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

- осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, сто-
ящих перед Комиссией; 

- осуществление сбора и обобщения информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводит-
ся индивидуальная профилактическая работа;

- обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов для представления на рассмотрение Комиссии с целью анализа ситу-
ации;

- подготовка аналитических материалов  по вопросам профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; 

- организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных групп, штабов, а также кон-
силиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед Комиссией;

- осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти Волгоградской области, органами 
местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения за-
дач, стоящих перед Комиссией;

- направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправ-
ления, организации, муниципальные комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на 
заседании Комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

- обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем участия в подготовке публи-
каций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых на-
рушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних их родителей или иных законных 
представителей;

- подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоград-
ской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

- исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссии по реализации Ко-
миссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Волгоградской области.

3. Образование Комиссии и порядок ее работы
3.1. Волгоградская область передает органу местного самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области государственные полномочия по созданию, исполнению функций, 
обеспечению деятельности Комиссии.

3.2. Комиссия создается исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 
и является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Численный и персональный состав утверждается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, при этом Комиссия должна состоять не менее чем 
из семи членов. 

3.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель (заместители) председателя Ко-
миссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.

3.5. Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом Комиссии мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

3.6. Возглавляет Комиссию председатель – заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам образования, физической культуры и спорта, культуры, молодеж-
ной политики, опеки и попечительства, деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

3.7. Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, а также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов 
и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, име-
ющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
другие заинтересованные лица.

3.8. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 
отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:

а) участвуют без права замены в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым 

на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопро-
сам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образо-
вание, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 
поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и 
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнад-
зорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Комиссии;
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и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на 
заседании.

3.9. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотренные подпун-
ктами «а» – «д» и «ж» пункта 3.8 настоящего Положения, а также:

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
- имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
- представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных ор-

ганизациях;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии 

обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию 

персонального состава Комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Ко-

миссии;
- обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской области;

- несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетно-
сти о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.

3.10. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмо-
тренные подпунктами «а» – «д» и «ж» пункта 3.8 настоящего Положения, а также: выполняет поручения 
председателя Комиссии;

- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
- обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
- обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседа-

нии Комиссии.
3.11. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотрен-

ные подпунктами «а» – «д» и «ж» пункта  3.8 настоящего Положения, а также: 
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
- оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте заседа-

ния, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
- осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по ре-

зультатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
- обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
3.12. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена Комис-

сии прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) уполномоченным органам (должност-
ным лицам);

б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или чле-
на Комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным, безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 

члена Комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином го-
сударственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 
члена Комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от кото-
рого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии (заме-
стителем председателя, ответственным секретарем или членом Комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
3.13. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председателя, ответствен-

ный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее состава,  за исключением прекращения пол-
номочий в соответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав Комиссии, 
решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 3.12 настоящего Положения.

3.14. Для осуществления текущей работы и контроля за исполнением решений Комиссии в ней вво-
дится должность освобожденного ответственного секретаря. С учетом численности несовершеннолет-
него населения, проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, могут быть введены иные должности, замещаемые на освобожденной основе.

3.15. Количество штатных работников Комиссии определяется из расчета один специалист на восемь 
тысяч несовершеннолетнего населения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.16. Штатные работники Комиссии замещают должности муниципальной службы.
3.17. За счет средств местного бюджета в Комиссию могут быть введены иные должности.
3.18. Не допускается передача функциональных обязанностей Комиссии подразделениям органов 

местного самоуправления, включение Комиссии в их структуру, а также использование штатных работ-
ников Комиссии не по их назначению.

3.19. Ежегодный комплексный план работы Комиссии принимается на заседании Комиссии и 
утверждается председателем Комиссии. Ежемесячные планы работы готовит ответственный секретарь 
Комиссии на основе комплексного плана.

3.20. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Комиссию ее членами в письменной 
форме в сроки, определенные председателем Комиссии или постановлением Комиссии, если законо-
дательством Волгоградской области не предусмотрено иное. 

3.21. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться членам Комиссии для их 
предварительного согласования.

3.22. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, поступивших в Комис-
сию, по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на засе-
дании в конце года, предшествующего году реализации плана работы Комиссии.

3.23. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии на основании предложе-
ний лиц, входящих в ее состав.

3.24. Комиссия  в целях реализации своих полномочий принимает постановления, выносит опреде-
ления и вносит представления.

3.25. Постановления принимаются по результатам рассмотрения конкретных материалов в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и других лиц, представ-
лений органов управления образования, образовательных организаций, работодателей, обращений 
и ходатайств иных органов и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

3.26. Представления готовятся совместно с соответствующими органами по вопросам, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

3.27. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

4. Подготовка и порядок проведения заседания Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы по мере необходимости, но 
не реже двух раз в месяц, и являются открытыми. В целях обеспечения конфиденциальности инфор-
мации о несовершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях Комиссия с учетом 
характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное постановление о проведе-
нии закрытого заседания.

4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов Комиссии. Председательствует на заседании Комиссии ее председатель либо по его поручению 
заместитель председателя или член Комиссии.

4.3. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и 
соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам Комиссии не позднее чем за 
3 рабочих дня до дня проведения заседания.

4.4. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в Комис-
сию до начала проведения заседания.

4.5. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извещается прокурор.
4.6. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:  
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

Комиссии;
- информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене Ко-

миссии, ответственных за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей (при их наличии);
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
4.7. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым 
во исполнение плана работы Комиссии поручена подготовка соответствующих информационных ма-
териалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество 
и своевременность их представления.

4.8. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, пред-
ставляются в Комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами 
Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии не позднее чем 
за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:

- справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
- предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу;
- особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые имеются;
- материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами и уч-

реждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоу-
правления; иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.

4.9. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их 
представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотре-
ния либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя 
Комиссии. 

4.10. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии.
4.12. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии вправе 

на заседании Комиссии довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, выне-
сенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания Комиссии.

4.13. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол заседания 
Комиссии.

4.14. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- наименование Комиссии;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах;
- присутствующих на заседании;
- сведения об иных лицах, присутствующих на заседании Комиссии;

- фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, число, месяц, 
год и место рождения, место его жительства, место работы или учебы, а также иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения материалов;

- сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснении им их прав и обязанностей;
- сведения об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
- отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения объяснения;
- показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении матери-

алов; 
- документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении материалов;
- сведения об оглашении на заседании Комиссии принятого постановления, определения или пред-

ставления;
- вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постановления, определения 

или представления, выявленные  по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних (при их наличии);

- сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

- сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение нарушений. 
4.15. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотрен-

ным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
4.16. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии 

и секретарем заседания Комиссии.
4.17. Комиссия принимает решения,  оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
- наименование комиссии;
- дата;
- время и место проведения заседания;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершен-

нолетних (при их наличии);
- сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

- сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

4.18. Постановление Комиссии не позднее трех дней со дня его принятия направляется в соответ-
ствующие государственные органы Волгоградской области, органы местного самоуправления, органи-
зации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также вручается или 
высылается физическому лицу (его законному представителю), в отношении которого оно вынесено, а 
также потерпевшему по его просьбе.

4.19. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики.

4.20. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых 
по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

4.21. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.22. Материалы, поступившие в Комиссию, в целях обеспечения своевременного и правильного их 
разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем председателя Комиссии. В 
процессе предварительного изучения поступивших материалов определяется:

- относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции Комиссии;
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного материала Комис-

сией или одним из членов Комиссии;
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- необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного и своевременного их рассмотрения, а также истребования дополнительных материалов;

- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного рассмотрения ма-
териалов;

- имеются ли ходатайства или отводы.
Предварительное изучение материалов производится в течение 10 дней с момента их поступления.
4.23. По результатам предварительного изучения материалов решаются следующие вопросы, по ко-

торым в случае необходимости выносится определение:
- о назначении времени и места рассмотрения материала;
- об извещении о дате и месте заседания Комиссии и приглашении несовершеннолетнего, его роди-

телей или иных законных представителей, других лиц, чье участие в заседании будет признано обяза-
тельным, а также прокурора;

- об отложении рассмотрения материалов;
- о возвращении поступивших материалов, если их рассмотрение не отнесено к компетенции Ко-

миссии или они требуют проведения дополнительной проверки направившим материалы органом;
- о проведении проверки сведений, содержащихся в материалах, или поручении ее проведения 

соответствующим специалистам, о назначении экспертизы;
- о рассмотрении ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представи-

телей по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии;
- о принятии мер воздействия в отношении несовершеннолетнего до рассмотрения материалов;
- об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего;
- о принятии мер по обеспечению явки несовершеннолетнего на заседание Комиссии.
4.24. Подготовленные к рассмотрению материалы в обязательном порядке предоставляются для 

ознакомления несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям, адвокату, 
другим лицам, чьи материалы рассматриваются на заседании Комиссии. Указанные лица имеют право 
ознакомиться с материалами, подготовленными Комиссией к рассмотрению, до начала ее заседания. 
Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление с материалами разъясняется им в повестке 
о вызове на заседание Комиссии, которая выдается гражданам, несовершеннолетним или их законным 
представителям при составлении административных протоколов сотрудниками УМВД, а также штатны-
ми работниками Комиссии. 

4.25. Полученные Комиссией материалы должны быть рассмотрены в течение 15 дней со дня их 
поступления в Комиссию. В случае поступления ходатайства от участников рассмотрения материалов 
либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств по материалам срок рас-
смотрения может быть продлен Комиссией, но не более чем на один месяц. О продлении указанного 
срока Комиссия выносит мотивированное определение. 

4.26. Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние 
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, а также ма-
териалы об административном правонарушении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с ко-
торого наступает административная ответственность, Комиссия рассматривает только в присутствии 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей.

4.27. Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных пред-
ставителей Комиссия может рассмотреть в их отсутствие лишь при условии, если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения материала и если от лица не поступило 
в Комиссию ходатайство об отложении рассмотрения этих материалов либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения. 

4.28. Адвокат несовершеннолетнего допускается к участию в работе муниципальной Комиссии с 
момента подготовки материалов к заседанию Комиссии. При необходимости или по просьбе адвоката 
на заседание Комиссии может быть вызван потерпевший. 

4.29. В начале заседания Комиссии председательствующий объявляет, какие материалы подлежат 
рассмотрению, представляет лиц, участвующих в заседании. После этого оглашаются необходимые до-
кументы, исследуются поступившие материалы, а также обстоятельства, имеющие значение для при-
нятия обоснованного решения, рассматриваются ходатайства или отводы, заслушиваются выступления 
участвующих в заседании лиц. 

4.30. Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материалов могут быть заявлены несо-
вершеннолетним, его родителями или иными законными представителями, адвокатом, специалистами, 
участвующими в рассмотрении материалов, а также лицами, обратившимися в Комиссию с представле-
нием в отношении несовершеннолетнего, или их законными представителями. Результаты рассмотре-
ния заявленных ходатайств или отводов заносятся в протокол заседания Комиссии.

4.31. Член Комиссии не может участвовать в рассмотрении материалов в случае, если является род-
ственником лица, в отношении которого рассматриваются материалы, потерпевшего, законного пред-
ставителя лица, а также в случаях, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении 
дела. При наличии данных обстоятельств член Комиссии обязан заявить самоотвод. Заявление о са-
моотводе подается председателю Комиссии. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе 
выносится определение Комиссии об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

4.32. При рассмотрении материалов Комиссия всесторонне, полно и объективно рассматривает све-
дения, подтверждающие или опровергающие совершение несовершеннолетним общественно опас-
ного деяния, уточняет возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, способствовавшие 
совершению общественно опасного деяния, наличие взрослых подстрекателей, других соучастников, 
иные обстоятельства, имеющие существенное значение для решения вопроса о выборе меры воздей-
ствия и его социальной реабилитации.

4.33. В случае необходимости уточнения состояния здоровья несовершеннолетнего Комиссия с со-
гласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего может принять решение 
о направлении его на медицинское освидетельствование или психолого-медико-педагогическую кон-
сультацию.

4.34. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, по усмотрению 
Комиссии либо ходатайству лиц, представляющих интересы несовершеннолетнего, может участвовать 
педагог.

4.35. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 
несовершеннолетнего, в отношении которого рассматриваются материалы, Комиссия вправе удалить 
его из зала заседания, о чем делается запись в протоколе заседания Комиссии.

4.36. На заседании Комиссии ответственный секретарь Комиссии ведет протокол, в котором должны 
быть указаны:

- дата и место заседания Комиссии;
- наименование и персональный состав Комиссии;
- содержание рассматриваемых материалов;
- фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, число, месяц, 

год и место рождения, место его жительства, место работы или учебы, а также иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения материалов;

- сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснении им их прав и обязанностей;
- сведения об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
- отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотре-

нии материалов;
- документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении материалов;
- сведения об оглашении на заседании Комиссии принятого постановления, определения или пред-

ставления;
- ведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постановления, определения или 

представления.
4.37. Решения Комиссии принимаются  большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии и оформляются в форме постановлений, в котором содержится одно из следующих решений:
- применить меры воздействия, предусмотренные статьями 12 и 13 Закона Волгоградской области от 

25 июля 2003 года № 858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- прекратить рассмотрение материалов (при наличии обстоятельств, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации);
- отложить рассмотрение материалов и провести дополнительную проверку;
- направить материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или иные органы.
4.38. Постановление принимается простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих 

в заседании.
4.39. Постановление Комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано.
4.40. В постановлении о применении меры воздействия, устройстве несовершеннолетнего либо 

принятии иных мер к защите прав или охраняемых законом интересов несовершеннолетнего указы-

ваются:
- наименование и персональный состав Комиссии;
- дата и место заседания Комиссии;
- сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материалы (фамилия, имя, отчество, чис-

ло, месяц, год и место рождения, место его жительства, иные сведения, имеющие значение для рассмо-
трения материалов (паспортные данные или данные свидетельства о рождении, сведения о получении 
пособия или пенсии, место работы или учебы);

- обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов;
- доказательства, на основании которых принято решение;
- нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за противоправное деяние либо 

гарантирующий права несовершеннолетнего;
- мотивированное решение, принятое Комиссией;
- предлагаемые Комиссией меры социальной помощи несовершеннолетнему и способы ее оказа-

ния; сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного постановления.
4.41. Постановление подписывается председательствующим на заседании Комиссии, оглашается на 

заседании Комиссии вслед за его принятием и вступает в силу со дня его принятия.
4.42. В постановлении Комиссии также указываются выявленные нарушения прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и 
сроки принятия указанных мер.

4.43. При наличии оснований полагать, что несовершеннолетний будет уклоняться от явки на заседа-
ние Комиссии, он по письменному распоряжению председателя Комиссии или его заместителя может 
быть передан под надзор родителей или иных законных представителей с их согласия, а несовер-
шеннолетний, воспитывающийся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, под надзор администрации этой организации. Родители или иные законные представите-
ли несовершеннолетнего либо руководители соответствующей организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дают письменные обязательства Комиссии обеспечить явку не-
совершеннолетнего на заседание Комиссии.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии

5.1. Расчет субвенций на исполнение государственных полномочий по созданию, исполнению функ-
ций, обеспечению деятельности Комиссии осуществляется в порядке, определенном законом Волго-
градской области.

5.2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
представляет в орган государственной власти Волгоградской области, осуществляющий определение 
финансовой, кредитной, денежной политики Волгоградской области, отчет о расходовании предостав-
ленных субвенций в порядке, определяемом Правительством Волгоградской области.

5.3. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

5.4. Средства на реализацию передаваемых Волгоградской областью органу местного самоуправле-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области полномочий по деятельности Комис-
сии предусматриваются в областном бюджете в виде субвенций.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2020       № 2584

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.05.2019 № 3250 

В связи с изменениями в персональном составе комиссии по сносу зеленых насаждений на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.05.2019 № 3250 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых на-
саждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области С.Н. Аксенова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 05.06.2020 № 2584

Состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Аксенов 

Сергей Николаевич

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель 

председателя  комиссии:

Кокшилов                         

Виталий Александрович 

- председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Фадеева 

Елена Викторовна

- ведущий  специалист  сектора  организации  работ 

по  благоустройству  комитета  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  (допускается  замена  на  консультанта 

сектора  организации  работ  по  благоустройству  комитета 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

Т.М. Колесниченко).

Члены комиссии:

Басманов 

Антон Андреевич

Винокурова 

Людмила Викторовна

Голубев 

Сергей Петрович

Горбенко 

Ирина Викторовна 

- консультант  сектора  по  законотворчеству  и 

антикоррупционной  экспертизе  правовых  актов  управления 

правового  обеспечения  и  организации  деятельности 

территориальной  административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(допускается  замена  на консультанта  сектора  по  обеспечению 

представительства в судах управления правового обеспечения и 

организации  деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области Е.С. Кондратьеву); 

-  заместитель  председателя  по  общим  вопросам  Школы 

социальной активности (по согласованию);

-  мастер  цеха  зеленого  хозяйства  МБУ  «Комбинат 

благоустройства»  (допускается  замена  на  начальника  КРО 

МБУ «Комбинат благоустройства» Л.Ю. Дьякову);

 - главный  специалист  сектора  архитектурно-

градостроительного  проектирования  комитета  земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (допускается 

замена  на  главного  специалиста  отдела  индивидуальной 

застройки  и  приватизации  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа – город 

Волжский Волгоградской области И.А. Думчеву);

Кисленко 

Карина Олеговна 

- инженер по охране окружающей среды  МБУ «Служба охраны 

окружающей  среды»  городского  округа  –  город  Волжский 
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Аксенов 

Сергей Николаевич

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель 

председателя  комиссии:

Кокшилов                         

Виталий Александрович 

- председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Фадеева 

Елена Викторовна

- ведущий  специалист  сектора  организации  работ 

по  благоустройству  комитета  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  (допускается  замена  на  консультанта 

сектора  организации  работ  по  благоустройству  комитета 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

Т.М. Колесниченко).

Члены комиссии:

Басманов 

Антон Андреевич

Винокурова 

Людмила Викторовна

Голубев 

Сергей Петрович

Горбенко 

Ирина Викторовна 

- консультант  сектора  по  законотворчеству  и 

антикоррупционной  экспертизе  правовых  актов  управления 

правового  обеспечения  и  организации  деятельности 

территориальной  административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(допускается  замена  на консультанта  сектора  по  обеспечению 

представительства в судах управления правового обеспечения и 

организации  деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области Е.С. Кондратьеву); 

-  заместитель  председателя  по  общим  вопросам  Школы 

социальной активности (по согласованию);

-  мастер  цеха  зеленого  хозяйства  МБУ  «Комбинат 

благоустройства»  (допускается  замена  на  начальника  КРО 

МБУ «Комбинат благоустройства» Л.Ю. Дьякову);

 - главный  специалист  сектора  архитектурно-

градостроительного  проектирования  комитета  земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (допускается 

замена  на  главного  специалиста  отдела  индивидуальной 

застройки  и  приватизации  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа – город 

Волжский Волгоградской области И.А. Думчеву);

Кисленко 

Карина Олеговна 

- инженер по охране окружающей среды  МБУ «Служба охраны 

окружающей  среды»  городского  округа  –  город  Волжский 2

Коршун

Елена Леонидовна

 

Волгоградской  области  (допускается  замена  на ведущего 

инженера по охране окружающей среды МБУ «Служба охраны 

окружающей  среды»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области О.В. Александрову);

-  заведующий   отделом   зеленого   хозяйства 

МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой».

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2020 года      № 86/547

г. Волжский

О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий для 
проведения в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 25 
по 30 июня 2020 г. голосования участников общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с пунктом 10.5 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 «О Порядке обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений  в Конституцию Российской Федерации», 
постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от 10 июня 2020 г. № 145/1126-6 
«О согласовании времени (режима) работы участковых избирательных комиссий для проведения в 
помещениях участковых избирательных комиссий в период с 25 по 30 июня 2020 г. общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Установить, что участковые избирательные комиссии города Волжского в период с 25 по 30 июня 
2020 г. проводят в помещениях участковых избирательных комиссий голосование участников обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
ежедневно c 25 по 29 июня 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., 30 июня 2020 г. с 14 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2020 года      № 87/559

г. Волжский

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 
комиссии города Волжского от 26 марта 2020 г. № 82/532  

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

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

Территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:
1. Внести в постановление территориальной избирательной комиссии города Волжского от 26 мар-

та 2020 г. № 82/532 «Об образовании участков для голосования в местах временного пребывания 
участников голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «ул. Свердлова, д. 30» заменить словами «ул. Свердлова, д. 38».
1.2. В пункте 2 слова «ул. им. Генерала Карбышева, д. 86» заменить словами «пр. им. Ленина, д. 137».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020       № 2852

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030119:10108 по пр. им. Ленина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания застроенной территории  
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:10108 по пр. им. Ленина город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений 
и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 14 апреля по 12 мая 2020 
года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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, ука-
занными 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.  Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории  
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:10108 по пр. им. Ленина городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее 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 19.06.2020 № 2852

Проект планировки и проект межевания застроенной территории  
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:10108  

по пр. им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский планируемая территория находится в зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-2). 

Планируемая территория располагается в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030119:10108.

Основной задачей при формировании планировочной структуры территории является интенсивное 
использование за счет полного и рационального использования вновь осваиваемых городских терри-
торий в полном соответствии с требованиями к качеству городской среды.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения.

В проекте планировки предусмотрено образование квартала путем установления красных линий.
Площадь территории в проектируемых границах составляет 1,15 га.
Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены в увязке с Гене-

ральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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

  № 

на 

плане

Наименование 

показателей

Площадь

, кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Учетный 

номер

Вид 

разрешенного 

использования 

в соответствии 

с классифи-

катором видов 

разрешенного 

использования

Способы возможного 

образования земельных 

участков

1 Образуемый 

земельный участок

500,0 398 – Амбулаторно-

поликлини-

ческое 

обслуживание, 

код 3.4.1

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:10195 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

2 Образуемый 

земельный участок

760,0 1292 – Амбулаторно-

поликлини-

ческое 

обслуживание, 

код 3.4.1

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:9917 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

3 Образуемый 

земельный участок

– 1690 – Амбулаторно-

поликлини-

ческое 

обслуживание, 

код 3.4.1

Путем объединения земельного 

участка №1 и земельного 

участка №2

4 Образуемый 

земельный участок

750 938 – Общественное 

питание, код 

4.6

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:10108 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

5 Образуемый 

земельный участок

875 1063 – Общественное 

питание, код 

4.6

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:14 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

6 Образуемый 

земельный участок

– 2001 – Общественное 

питание, код 

4.6

Путем объединения земельного 

участка №4 и земельного 

участка №5

7 Образуемый 

земельный участок

619,0 1030 – Предпринима-

тельство, код 

4.0

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:19 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

8 Образуемый 

земельный участок

– 1129 – Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4

–

9 Существующий 

земельный участок

775,0 В 

границах 

проекти-

рования 

11,77

34:35:000000:

66013

Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1.1

–

10 Изменяемый 

земельный участок

2207,0 2209 34:35:030119:

175

Заправка 

транспортных 

средств, 

код 4.9.1.1

–

11 Изменяемый

земельный участок

1557,0 1558 34:35:030119:

168

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров, 

код 7.2.2

–

12 Изменяемый 

земельный участок

825,0 867 34:35:030119:

67

Деловое 

управление,

код 4.1

–

13 Образуемый 

земельный участок

– 987 – Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1.1

–
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Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

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 меже-
вания территории отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии с градострои-
тельными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

  № 

на 

плане

Наименование 

показателей

Площадь

, кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Учетный 

номер

Вид 

разрешенного 

использования 

в соответствии 

с классифи-

катором видов 

разрешенного 

использования

Способы возможного 

образования земельных 

участков

1 Образуемый 

земельный участок

500,0 398 – Амбулаторно-

поликлини-

ческое 

обслуживание, 

код 3.4.1

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:10195 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

2 Образуемый 

земельный участок

760,0 1292 – Амбулаторно-

поликлини-

ческое 

обслуживание, 

код 3.4.1

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:9917 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

3 Образуемый 

земельный участок

– 1690 – Амбулаторно-

поликлини-

ческое 

обслуживание, 

код 3.4.1

Путем объединения земельного 

участка №1 и земельного 

участка №2

4 Образуемый 

земельный участок

750 938 – Общественное 

питание, код 

4.6

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:10108 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

5 Образуемый 

земельный участок

875 1063 – Общественное 

питание, код 

4.6

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:14 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

6 Образуемый 

земельный участок

– 2001 – Общественное 

питание, код 

4.6

Путем объединения земельного 

участка №4 и земельного 

участка №5

7 Образуемый 

земельный участок

619,0 1030 – Предпринима-

тельство, код 

4.0

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:19 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

8 Образуемый 

земельный участок

– 1129 – Ремонт 

автомобилей, 

код 4.9.1.4

–

9 Существующий 

земельный участок

775,0 В 

границах 

проекти-

рования 

11,77

34:35:000000:

66013

Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1.1

–

10 Изменяемый 

земельный участок

2207,0 2209 34:35:030119:

175

Заправка 

транспортных 

средств, 

код 4.9.1.1

–

11 Изменяемый

земельный участок

1557,0 1558 34:35:030119:

168

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров, 

код 7.2.2

–

12 Изменяемый 

земельный участок

825,0 867 34:35:030119:

67

Деловое 

управление,

код 4.1

–

13 Образуемый 

земельный участок

– 987 – Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1.1

–

19.06.2020                   2852

Горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Волжском
 

В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского организована работа горячей теле-
фонной линии по вопросам деятельности 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 приниматься 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.
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19.06.2020                   2852

Приложение № 2 к приказу № 205
от 18.06.2020 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Водоканал»

___________________ А.С. Мацаев
«18» июня 2020года

Извещение № 3/1.
О продаже автотранспортных средств и форме подачи предложений о цене на право заключения 
договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муници-

пальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Организатором продажи имущества является Муниципальное унитарное предприятие «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел.45-45-50, факс 31-69-02,
Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@vkanal.ru, 
Контактные лица: зам.главного инженера Боровков Павел Викторович +79377378484
2. Настоящее извещение о продаже публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» (со-

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

3. Предмет извещения: Право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал».

Продаваемое имущество: 
________________________________________________________________________________________________
Лот №1:
Кран козловой ККТ-П-5-12.5 без кранового пути, инвентарный номер №2779 .
Таль электрическая грузоподъемностью 5 т к крану ККТ-П-5-12.5 по лоту №1 , представлена в лоте 

№2.
Заводской номер № 61
Назначение – для погрузо-разгрузочных операций на открытых площадках и выполнения ремонт-

ных работ на действующих турбогенераторах в производственных помещениях электростанций
Вес крана -10т; пролет крана -12,5м;
Управление крана с пола;
Высота подъема крюка -8м;
Изготовлен 28.02.1991г. 
Изготовитель Волгоградский цех СП «Ремэнергомеханизация», г. Волгоград 57, пер. Залесский,4 
Начальная цена – 202 000   рублей (двести две тысячи рублей 00 копеек ), в т.ч. НДС
Начальная цена грузоподъемного оборудования установлена на основании ОТЧЕТА ООО «Крона» 

№ 4.141/20 об оценке рыночной стоимости «Крана козлового ККТ-П-5-12.5 без кранового пути ( 
зав.№61), инвентарный номер №2779

Дата составления отчета: 29 апреля 2020года.

Лот №2: таль электрическая, грузоподъемностью 5т, высота подъема 12м,инв.№2819
Тип тали - Т106, 
Грузоподъемность 5тн, электрическая, канатная 
Высота подъема крюка -12м
Год выпуска -28.11.1996г.
Начальная цена – 53 500   рублей (пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек ), в т.ч. НДС
Начальная цена грузоподъемного оборудования установлена на основании ОТЧЕТА ООО «Крона» 

№ 4.142/20 об оценке рыночной стоимости «Тали электрической канатной серии Т106 , грузоподъем-
ностью 5т, высота подъема 12м, инвентарный номер №2819

Дата составления отчета: 29 апреля 2020года.

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

5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,16а каб. «Заме-
стителя главного инженера» (1 этаж). см. полный вариант или информация будет предоставлена по 
запросу

6. Дата начала приема заявок: с 19 июня 2020 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:00 (МСК+1 час.). 
7. Дата окончания приема заявок: 17 июля 2020 г. 
8 Дата и место рассмотрения заявок: 17 июля 2020г. в 16:30 часов по адресу: г. Волжский, ул. Пушки-

на, 16а, кабинет «Заместителя главного инженера»
9. Срок заключения договора купли-продажи: см. полный вариант или информация будет предо-

ставлена по запросу
10. Условия и сроки платежа: см. полный вариант или информация будет предоставлена по запросу
11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает из-

вещение в газете «Волжский муниципальный вестник» не менее чем за 10 дней до даты окончания 
подачи заявок. Извещение доступно для ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия: см. полный вариант или инфор-
мация будет предоставлена по запросу

13. Порядок подачи заявок: см. полный вариант или информация будет предоставлена по запросу
14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже: см. полный вариант или информа-

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

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

будет предоставлена по запросу
Примечание. Полный вариант извещения размещен на сайте предприятия www.vkanal.ru или может 

быть предоставлен в полной редакции в напечатанном виде или электронной форме по запросу кон-
тактным лицом от предприятия.

Главный инженер ______________________________________Г.Е. Маслиев
Зам. главного инженера _________________________________ П.В.Боровков

Начальник юридического отдела _________________________ Ю.В.Абрамова 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2020 года      № 98-ВГД

О внесении изменений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области



1526 (644) 23 июня 2020 годwww.admvol.ru

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об 
утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» 
(с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня  2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 
июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 
марта 2016 года, 3 февраля  2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 
6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года):

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

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

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

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

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муни-
ципальных образований Волгоградской области, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

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

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

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

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

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

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020      № 2874

Об утверждении перечня и нумерации пунктов проведения мероприятий 
по выявлению мнения населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области

В целях организации и проведения на территории городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области мероприятий, направленных на выявление мнения населения Волгоградской области о 
часовой зоне на территории Волгоградской области, в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области ме-
роприятий, направленных на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на 
территории Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 05.06.2020 № 107-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень и нумерацию пунктов проведения мероприятий по выявлению мнения на-
селения в городском округе – город Волжский Волгоградской области о часовой зоне на территории 
Волгоградской области (приложение).

2. Установить время работы пунктов проведения мероприятий по выявлению мнения населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоград-
ской области:

 с 25.06.2020 по 29.06.2020 с 14.00 до 20.00 час.;
 30.06.2020 с 14.00 до 18.00 час.;
 01.07.2020 с 08.00 до 20.00 час.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 19.06.2020 № 2874

№ пункта 

проведения 

мероприятия по 

выявлению 

мнения 

населения

Адрес места расположения пункта проведения мероприятия 

по выявлению мнения населения

в городском округе – город Волжский

1 2 

1 МОУ СШ № 2 

ул. им. К. Маркса, 13 

2 МОУ СШ № 1 

ул. 19 Партсъезда, 57 

3 МБУ «ДК «ВГС»

пл. Комсомольская, 1

4 Библиотека – филиал № 6 МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система»

ул. Кирова, 20

5 МОУ СШ № 1

ул. Пушкина, 6

6 МОУ СШ № 13

ул. Карла Маркса, 36

7 МОУ СШ № 10

ул. им. Аркадия Гайдара, 7 

8 МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»

ул. им. Космонавтов, 19 

9 МОУ СШ № 23 

ул. Набережная, 12 

10 МБОУ ВО «ВИЭПП»

ул. Советская, 6 

11 МОУ СШ № 18 

ул. им. генерала Карбышева, 40 

12 МОУ СШ № 24 

ул. Пушкина, 44 

13 МОУ СШ № 19

ул. Советская, 39 

14 МБОУ ВО «ВИЭПП»

ул. Машиностроителей, 13 

15 МОУ СШ № 24

ул. Пушкина, 64 

16 МОУ СШ № 22

ул. Королева, 6 

17 ГБУЗ «Детская городская больница»

пр. им. Ленина, 96 

№ пункта 

проведения 

мероприятия по 

выявлению 

мнения 

населения
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по выявлению мнения населения
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6 МОУ СШ № 13

ул. Карла Маркса, 36

7 МОУ СШ № 10

ул. им. Аркадия Гайдара, 7 

8 МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»

ул. им. Космонавтов, 19 

9 МОУ СШ № 23 

ул. Набережная, 12 

10 МБОУ ВО «ВИЭПП»

ул. Советская, 6 

11 МОУ СШ № 18 

ул. им. генерала Карбышева, 40 

12 МОУ СШ № 24 

ул. Пушкина, 44 

13 МОУ СШ № 19

ул. Советская, 39 

14 МБОУ ВО «ВИЭПП»

ул. Машиностроителей, 13 
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ул. Королева, 6 

17 ГБУЗ «Детская городская больница»

пр. им. Ленина, 96 2

18 МАДОУ «Детский сад № 1 «Радость»

пр. Ленина, 140 

19 МОУ СШ № 3 

ул. Прибрежная, 91, 

20 МЮИ Волжский филиал

ул. Большевистская, 7

21 МОУ СШ № 12

ул. Пионерская, 1 

22 МБУ «Центр культуры и досуга «Юность» 

бул. Профсоюзов, 13

23 МОУ СШ № 27 

ул. Дружбы, 9 

24 МОУ СШ № 11 им. Скрипки О.В.

ул. Химиков, 5 

25 МОУ «Школа – гимназия № 37» 

ул. Пионерская, 31 

26 МОУ СШ № 6

ул. Наримана Нариманова, 27 

27 МОУ СШ № 32 «Эврика-развитие» 

ул. Пушкина, 124 

28 МОУ СШ № 32 «Эврика-развитие» 

ул. Пушкина, 124 а 

29 МОУ СШ № 9

ул. Пионерская, 14 

30 МОУ СШ № 28

ул. Дружбы, 36 

31 МОУ Кадетская школа

ул. Дружбы, 59 

32 МОУ СШ № 30

ул. Дружбы, 65 

33 МОУ СШ № 17 

ул. Клавы Нечаевой, 7 

34 МОУ СШ № 17

ул. Клавы Нечаевой, 10 

35 МОУ СШ № 31 

ул. 40 лет Победы, 79 

36 МОУ «Лицей № 1»

ул. 40 лет Победы, 59 

37 МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П.

ул. 40 лет Победы, 37 3

38 МОУ «Школа – гимназия № 37»

ул. им. генерала Карбышева, 144

39 ВГИ филиал ВГУ

ул. 40 лет Победы, 11 

40 МОУ «Школа – гимназия № 37»

ул. 40 лет Победы, 48 

41 МОУ СШ № 36 

ул. 40 лет Победы, 58 

42 МОУ СШ № 34

ул. 40 лет Победы, 80 

43 МДОУ детский сад № 8 «Матрешка»,

ул. В. В. Флотилии, 78 

44 ООО «Коммунальные системы»

ул. Мира, 159

45 МАУ СШ № 3; ФОК «Русь»

ул. Мира, 127 б

46 МБУ «Архив»

ул. Гидростроевская, 1

47 МОУ СШ № 15

пос. Паромный, 

ул. Плеханова, 10

48 МОУ СШ № 15

пос. Погромное, 

ул. Чапаева, 5

49 МОУ СШ № 15 

пос. Краснооктябрьский (ЛПК), 

ул. Калинина, 2

50 МДОУ детский сад № 2 «Калейдоскоп»

ул. им. Ю.П. Харламова, 6

51 АО «Волжский трубный завод»  

ул. 7-я Автодорога, 6

Управляющий делами администрации А. С. Попов
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51 АО «Волжский трубный завод»  

ул. 7-я Автодорога, 6

Управляющий делами администрации А. С. ПоповУправляющий делами администрации А. С. Попов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
муниципальной комиссии городского округа – город Волжский  Волгоградской области о 
проведении на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 
мероприятий, направленных на  выявление мнения населения Волгоградской области о 

часовой зоне на территории Волгоградской области 

Муниципальная комиссия городского округа – город Волжский  Волгоградской области по проведе-
нию мероприятий по выявлению мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на террито-
рии Волгоградской области (далее - муниципальная комиссия) объявляет о проведении на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на выявление 
мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области.

Мероприятия,  направленные на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне 
на территории Волгоградской области (далее – мероприятия по выявлению мнения населения) прово-
дятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения на территории городского 
округа - город Волжский мероприятий, направленных на выявление мнения населения Волгоградской 
области о часовой зоне на территории Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 05 июня 2020 г. №107ВГД (далее -  Положение).

1. Период, время и места проведения мероприятий по выявлению мнения населения 
Период проведения мероприятий по выявлению мнения населения: с 25 июня 2020 года по 01 июля 

2020 года.
Перечень и нумерация пунктов (мест) проведения мероприятий по выявлению мнения населения (да-

лее - пунктов опроса) утверждены постановлением Администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19 июня 2020 года № 2874 «Об утверждении перечня и нумерации пунктов 
проведения мероприятий по выявлению мнения населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области».

Время работы пунктов опроса: с 25 по 29 июня 2020 г.  – с 14.00 до 20.00 часов;
30 июня 2020 г. – с 14.00 до 18.00 часов;
1 июля 2020 г.  – с 08.00 до 20.00 часов.
2. Порядок проведение мероприятий по выявлению мнения населения 
2.1. Мероприятия по выявлению мнения населения проводятся путем заполнения гражданами опро-

сного листа по выявлению мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на территории 
Волгоградской области (далее – опросный лист) в пунктах опроса.

2.2. Для непосредственного проведения мероприятий по выявлению мнения населения и подсчету 
голосов граждан, принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения, администра-
цией городского округа - город Волжский Волгоградской области формируются счетные комиссии по 
проведению мероприятий по выявлению мнения населения (далее - счетные комиссии).

2.3. Для граждан, которые не имеют возможности по уважительным причинам прибыть в пункт опроса, 
мероприятия по выявлению мнения населения могут также проводиться членами счетной комиссии,  вне 
пункта опроса с заполнением опросных листов. 

2.4. Опросный лист выдается гражданину однократно при предъявлении паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или документа, его заменяющего.

2.5. Счетная комиссия разъясняет гражданину порядок заполнения опросного листа.
2.6. По итогам проведения мероприятий по выявлению мнения населения счетная комиссия осущест-

вляет подсчет голосов граждан, принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения.
По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол о результатах проведения меро-

приятий по выявлению мнения населения по форме согласно приложению 2 к Положению, в котором 
указываются:

1) количество граждан, принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения;
2) количество граждан, выразивших мнение за вторую часовую зону (МСК, московское время);
3) количество граждан, выразивших мнение за третью часовую зону (МСК+1, время, установленное на 

территории Волгоградской области в настоящий момент);
4) количество опросных листов, признанных недействительными.
Недействительными считаются опросные листы, которые не содержат отметок либо содержат более 

одной отметки в квадратах, расположенных напротив возможных вариантов ответов.
2.7. Протокол о результатах мероприятий по выявлению мнения населения подписывается всеми при-

сутствующими членами счетной комиссии, после чего не позднее дня, следующего за днем окончания 
периода проведения мероприятий по выявлению мнения населения, представляется в муниципальную 
комиссию.

2.8. Муниципальная комиссия суммирует данные, содержащиеся в протоколах счетных комиссий, и 
устанавливает результаты мероприятий по выявлению мнения населения на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, по итогам чего составляет протокол о результатах ме-
роприятий по выявлению мнения населения на территории городского округа - город Волжский Волго-
градской области по форме согласно приложению 3 к Положению.

2.9. Протокол муниципальной комиссии подписывается всеми присутствующими членами муници-
пальной комиссии и не позднее двух дней после дня окончания периода проведения мероприятий 
по выявлению мнения населения представляется в Волжскую городскую Думу Волгоградской области.

2.10. Волжская городская Дума Волгоградской области утверждает результаты мероприятий по вы-
явлению мнения населения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 
и не позднее трех дней после дня окончания периода проведения мероприятий по выявлению мнения 
населения представляет соответствующее решение об утверждении результатов в Волгоградскую об-
ластную Думу.

2.11. Волжская городская Дума Волгоградской области обеспечивает опубликование решения об 
утверждении результатов мероприятий по выявлению мнения населения на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области в течение 7 дней со дня определения муниципальной 
комиссией результатов мероприятий по выявлению мнения населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020      № 2880

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 8 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 8 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных с 28 января по 25 февраля 2020 года, руковод-
ствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документа-
цию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации 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. Утвердить проект межевания застроенной территории 8 микрорайона 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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.06.2020 № 2880

Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания территории 8 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 8 микрорайона. Границами плани-
руемой территории (планировочными ограничениями) являются: с северо-запада – ул. Молодежная, с 
юго-запада – ул. им. генерала Карбышева, с северо-востока – ул. Пушкина, с юго-востока – ул. Энгельса.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 35,6 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 устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, 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 34:35:030120:143
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
9470 7284

Изменяемый земельный 

участок

2 34:35:030120:142
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
986 3075

Изменяемый земельный 

участок

3 34:35:030120:141
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2398 6061

Изменяемый земельный 

участок

4 34:35:030120:10 Общежития (код 3.2.4) 3000 4590
Изменяемый земельный 

участок

5 34:35:030120:265 Общежития (код 3.2.4) 1901 5827
Изменяемый земельный 

участок

6 34:35:030120:268
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
5875 5875

Изменяемый земельный 

участок

7 34:35:030120:185
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4591 3943

Изменяемый земельный 

участок

8 –

Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

48 1

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:20360 

и земель, государственная 

собственность на которые

не разграничена

9 34:35:030120:181
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
11683 10936

Изменяемый земельный 

участок

10 34:35:030120:179
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
3356 4112

Изменяемый земельный 

участок

11 34:35:030120:242
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2504 9447

Изменяемый земельный 

участок

12 34:35:030120:174
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6988 5303

Изменяемый земельный 

участок

13 34:35:030120:172
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2397 8244

Изменяемый земельный 

участок

14 34:35:030120:167
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
8910 6933

Изменяемый земельный 

участок

15 34:35:030120:164
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
944 3794

Изменяемый земельный 

участок

16 –
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
– 3810

Образуемый земельный 

участок

17 34:35:030120:162
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
3643 8872

Изменяемый земельный 

участок

18 –
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
– 6119

Образуемый земельный 

участок

19 34:35:030120:159
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2181 5320

Изменяемый земельный 

участок

20 34:35:030120:157
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4711 7306

Изменяемый земельный 

участок

21 34:35:030120:92
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
8658 9081

Изменяемый земельный 

участок

22 Магазины (код 4.4) 103 345

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:11 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

23 34:35:030120:138
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
3320 9149

Изменяемый земельный 

участок

24 34:35:030120:91
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6947 5119

Изменяемый земельный 

участок

25 34:35:030120:90
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
928 4485

Изменяемый земельный 

участок

26 34:35:030120:88
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
9818 8294

Изменяемый земельный 

участок

27 34:35:030120:87
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
1661 4256

Изменяемый земельный 

участок

28 34:35:030120:85
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
7223 8061

Изменяемый земельный 

участок
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Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 34:35:030120:176, 34:35:030120:170, 
34:35:030120:171, 34:35:030120:161, 34:35:030120:130, 34:35:030120:165, 34:35:030120:84 предлага-
ются 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 меже-
вания территории отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии с градострои-
тельными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования 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

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1 34:35:030120:143
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
9470 7284

Изменяемый земельный 

участок

2 34:35:030120:142
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
986 3075

Изменяемый земельный 

участок

3 34:35:030120:141
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2398 6061

Изменяемый земельный 

участок

4 34:35:030120:10 Общежития (код 3.2.4) 3000 4590
Изменяемый земельный 

участок

5 34:35:030120:265 Общежития (код 3.2.4) 1901 5827
Изменяемый земельный 

участок

6 34:35:030120:268
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
5875 5875

Изменяемый земельный 

участок

7 34:35:030120:185
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4591 3943

Изменяемый земельный 

участок

8 –

Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

48 1

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:20360 

и земель, государственная 

собственность на которые

не разграничена

9 34:35:030120:181
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
11683 10936

Изменяемый земельный 

участок

10 34:35:030120:179
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
3356 4112

Изменяемый земельный 

участок

11 34:35:030120:242
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2504 9447

Изменяемый земельный 

участок

12 34:35:030120:174
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6988 5303

Изменяемый земельный 

участок

13 34:35:030120:172
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2397 8244

Изменяемый земельный 

участок

14 34:35:030120:167
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
8910 6933

Изменяемый земельный 

участок

15 34:35:030120:164
Многоэтажная жилая застройка

(код 2.6)
944 3794

Изменяемый земельный 

участок

16 –
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
– 3810

Образуемый земельный 

участок

17 34:35:030120:162
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
3643 8872

Изменяемый земельный 

участок

18 –
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
– 6119

Образуемый земельный 

участок

19 34:35:030120:159
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
2181 5320

Изменяемый земельный 

участок

20 34:35:030120:157
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4711 7306

Изменяемый земельный 

участок

21 34:35:030120:92
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
8658 9081

Изменяемый земельный 

участок

22 Магазины (код 4.4) 103 345

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:11 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

23 34:35:030120:138
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
3320 9149

Изменяемый земельный 

участок

24 34:35:030120:91
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6947 5119

Изменяемый земельный 

участок

25 34:35:030120:90
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
928 4485

Изменяемый земельный 

участок

26 34:35:030120:88
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
9818 8294

Изменяемый земельный 

участок

27 34:35:030120:87
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
1661 4256

Изменяемый земельный 

участок

28 34:35:030120:85
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
7223 8061

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

29 34:35:030120:86
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4915 4568

Изменяемый земельный 

участок

30 34:35:030120:264 Общежития (код 3.2.4) 1841 4679
Изменяемый земельный 

участок

31 – Общежития (код 3.2.4) – 4962
Образуемый земельный 

участок

32 34:35:030120:134
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
1286 3464

Изменяемый земельный 

участок

33 34:35:030120:139
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
7369 5067

Изменяемый земельный 

участок

34 34:35:030120:8 Общежития (код 3.2.4) 1872 5175
Изменяемый земельный 

участок

35 34:35:030120:135 Общежития (код 3.2.4) 1917 5313
Изменяемый земельный 

участок

36 34:35:030120:21121
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
53 53

Изменяемый земельный 

участок

37 34:35:030120:266 Общежития (код 3.2.4) 2176 5241
Изменяемый земельный 

участок

38 34:35:030120:263 Общежития (код 3.2.4) 1848 5375
Изменяемый земельный 

участок

39 34:35:030120:131
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6133 4977

Изменяемый земельный 

участок

40 34:35:030120:129
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4903 6851

Изменяемый земельный 

участок

41 34:35:030120:21127
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
63 63

Изменяемый земельный 

участок

42 34:35:030120:128
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6353 7315

Изменяемый земельный 

участок

43 34:35:030120:127
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
1875 3987

Изменяемый земельный 

участок

44 34:35:030120:21117
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
55 55

Изменяемый земельный 

участок

45 34:35:030120:54
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (код 3.4.1)
6159 6279

Изменяемый земельный 

участок

46 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
36 41

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:199 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

47 34:35:030120:132
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (код 3.5.1)
36392 36468

Изменяемый земельный 

участок

48 34:35:030120:200 Деловое управление (код 4.1) 7612 7911
Изменяемый земельный 

участок

49 34:35:030120:183
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6210 6844

Изменяемый земельный 

участок

50 – Отдых (рекреация) (код 5.0) – 17249

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:275 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

51 – Отдых (рекреация) (код 5.0) – 983 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:26, 

34:35:030120:20353, 

34:35:030120:201, 

34:35:030120:276, 

34:35:030120:227 и земель, 

государственная собственность 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

29 34:35:030120:86
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4915 4568

Изменяемый земельный 

участок

30 34:35:030120:264 Общежития (код 3.2.4) 1841 4679
Изменяемый земельный 

участок

31 – Общежития (код 3.2.4) – 4962
Образуемый земельный 

участок

32 34:35:030120:134
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
1286 3464

Изменяемый земельный 

участок

33 34:35:030120:139
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
7369 5067

Изменяемый земельный 

участок

34 34:35:030120:8 Общежития (код 3.2.4) 1872 5175
Изменяемый земельный 

участок

35 34:35:030120:135 Общежития (код 3.2.4) 1917 5313
Изменяемый земельный 

участок

36 34:35:030120:21121
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
53 53

Изменяемый земельный 

участок

37 34:35:030120:266 Общежития (код 3.2.4) 2176 5241
Изменяемый земельный 

участок

38 34:35:030120:263 Общежития (код 3.2.4) 1848 5375
Изменяемый земельный 

участок

39 34:35:030120:131
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6133 4977

Изменяемый земельный 

участок

40 34:35:030120:129
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
4903 6851

Изменяемый земельный 

участок

41 34:35:030120:21127
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
63 63

Изменяемый земельный 

участок

42 34:35:030120:128
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6353 7315

Изменяемый земельный 

участок

43 34:35:030120:127
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
1875 3987

Изменяемый земельный 

участок

44 34:35:030120:21117
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
55 55

Изменяемый земельный 

участок

45 34:35:030120:54
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (код 3.4.1)
6159 6279

Изменяемый земельный 

участок

46 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
36 41

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:199 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

47 34:35:030120:132
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (код 3.5.1)
36392 36468

Изменяемый земельный 

участок

48 34:35:030120:200 Деловое управление (код 4.1) 7612 7911
Изменяемый земельный 

участок

49 34:35:030120:183
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
6210 6844

Изменяемый земельный 

участок

50 – Отдых (рекреация) (код 5.0) – 17249

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030120:275 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

51 – Отдых (рекреация) (код 5.0) – 983 Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:26, 

34:35:030120:20353, 

34:35:030120:201, 

34:35:030120:276, 

34:35:030120:227 и земель, 

государственная собственность 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

на которые не разграничена

52 –
Многоэтажная жилая застройка

(2.6)
– 7614

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:26, 

34:35:030120:20353, 

34:35:030120:201, 

34:35:030120:276, 

34:35:030120:227 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

53 – Магазины (код 4.4) – 85

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:26, 

34:35:030120:20353, 

34:35:030120:201, 

34:35:030120:276, 

34:35:030120:227 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

54 –
Среднеэтажная жилая застройка 

(код 2.5)
– 8618

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:93, 

34:35:030120:205 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

55 – Общежития (код 3.2.4) 2196 5180

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:136, 

34:35:030120:20352 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

56 – Общественное питание (код 4.6) – 3664

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:22, 

34:35:030120:21, 

34:35:030120:20348 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

57 – Магазины (код 4.4) – 910

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030120:45, 

34:35:030120:20396, 

34:35:030120:273 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

19.06.2020        2880
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020      № 2863

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. Аркадия Гайдара, 7а, 

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление автономного муниципального учреждения физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский, учитывая заключение о результатах общественных 
обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.06.2020 № 21 (639), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским положением  от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить АМУ ФКС «Волжанин» городского округа город Волжский разрешение 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, Волгоград-
ская область, под спорт – код 5.1 классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (размещение 
зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020      № 2862

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

Рассмотрев заявления Сафроновой Оксаны Николаевны, Некрыловой Жанны Ивановны, учитывая 
заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 02.06.2020 № 21 (639), рекомендации комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Предоставить Сафроновой О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: ул. Садовая, 6, тер. СНТ Отдых РЭБ 
флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Са-
довая, 4, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,0 м со стороны 
ул. Садовой в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений при условии соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Некрыловой Ж.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Школьный, 
12, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: пер. Школьный, 10, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
0 м со стороны пер. Школьный в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений при ус-
ловии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020      № 2884

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2016 № 3780

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2020 № 114 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части предоставления сведений об инвалидности и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 02.04.2020 № 420 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг до 1 октября 2020 г.», Законом Волгоградской области от 12.12.2005 № 1145-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов го-
сударственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки 
населению по оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Администрации Волгоград-
ской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Волгоградской области от 28.11.2014 № 1684 «Об утверждении типового администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 «Об определении уполномоченного 
органа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и утверждении порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.06.2016 № 3780:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги (перечень нормативных 
правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования).

Предоставление государственной услуги регулируется следующими нормативными правовыми 
актами:

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 01.01.1996, № 1, ст. 16);
Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 03.01.2005, № 1 (часть I), ст. 14);
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти» («Российская газета», № 156, 17.07.2015);
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедуше-

вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи» («Российская газета», № 67, 09.04.2003);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011);

Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» («Российская газета», № 
219, 19.11.2002); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответствен-
ных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации» («Российская газета», № 144, 27.07.1995);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» («Российская газета», № 
168, 26.08.2003);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Российская газета», № 288, 
22.12.2005);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

приказом Минстроя России № 1037/пр, Минтруда России № 857 от 30.12.2016 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.12.2005 № 761»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Законом Волгоградской области от 25.07.2005 № 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волго-
градской области» («Волгоградская правда», № 141, 03.08.2005);

Законом Волгоградской области от 12.12.2005 № 1145-ОД «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и 
коммунальных услуг» («Волгоградская правда», № 239, 21.12.2005);

постановлением Губернатора Волгоградской области от 10.05.2016 № 307 «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Главы Администрации Волгоградской области и Губерна-
тора Волгоградской области и внесении изменений в некоторые постановления Главы Администра-
ции Волгоградской области и Губернатора Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 90, 
20.05.2016);

постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 23.04.2007 № 647 «О регио-
нальных стандартах, используемых при расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» («Волгоградская правда», № 78, 28.04.2007);

постановлением Администрации Волгоградской области от 08.12.2008 № 180-п «Об утвержде-
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нии Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области из областного бюджета на осуществление переданных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» 
(«Волгоградская правда», № 237, 17.12.2008);

постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» («Волгоград-
ская правда», № 142, 03.08.2011);

договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государ-
ства от 08.12.1999 («Российская газета», № 21, 29.01.2000);

договором между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и 
граждан Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.10.1997, № 43, ст. 1168);

нормативным правовым актом Администрации Волгоградской области об установлении регио-
нальных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидий, 
предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

нормативным правовым актом Администрации Волгоградской области об установлении величи-
ны прожиточного минимума;

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.02.2015 № 1548 «Об определении уполномоченного органа по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и утверждении порядка предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 19, 26.02.2015)».

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«2.6.1. Для получения субсидии граждане, указанные в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 администра-
тивного регламента, и члены семей граждан, указанные в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 администра-
тивного регламента, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган 
по месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии (далее заявление) по фор-
ме согласно приложению к настоящему административному регламенту с указанием всех членов 
семьи и степени родства и приложением следующих документов, а также с указанием следующих 
сведений в заявлении:

а) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования зая-
вителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в 
случае если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жи-
лищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду от-
сутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора 
найма (поднайма), прилагает к заявлению копию договора найма (поднайма) в частном жилищном 
фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого 
помещения;

б) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявле-
нии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

в) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры соци-
альной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в случае 
невозможности их получения в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия;

г) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя – иностранного гражданина и 
членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен между-
народный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъяв-
лением оригинала, если копия нотариально не заверена);

д) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о пре-
доставлении субсидии;

е) граждане, члены семьи которых являются нанимателями по договору найма в частном жилищ-
ном фонде, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственниками жилого 
помещения и на момент обращения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо 
признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на 
принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют:

- документы, подтверждающие факт продолжения постоянного проживания в жилом помещении 
совместно с указанными гражданами до их выбытия;

- документы, подтверждающие причину выбытия указанных членов семьи».
1.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» из-

ложить в новой редакции:
«2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие сведения, необхо-

димые для принятия решения о предоставлении субсидии:
а) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования зая-

вителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в 
случае если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда, а также собственником жилого помещения;

б) сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;

в) сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации заявителя и чле-
нов его семьи;

г) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жи-
тельства;

д) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

е) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о пре-
доставлении субсидии;

ж) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту посто-
янного жительства, членами его семьи – в случае наличия разногласий между заявителем и прожи-
вающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлеж-
ности к одной семье по собственной инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в 
качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке;

з) копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю инвалидности».

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» опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца 10 
подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.07.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта 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 телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие 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 поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 

младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части 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 вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необ-
ходимо перекрыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском

 
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам дея-
тельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том чис-
ле 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 авто-

ответчика.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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