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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 04.08.2020       № 31

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-

ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Извещение 
об отборе некоммерческой организации, не являющейся казенным  

учреждением, и приеме заявлений с пакетом документов

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области сообщает о начале приема заявлений с пакетом документов в целях 
отбора некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, для предоставления 
субсидии на проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев.

Отбор некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, и прием заявлений 
с пакетом документов осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.08.2020 № 3802 «Об утверждении Порядка 
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий 
на проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприя-
тий, направленных на регулирование численности животных без владельцев».

Заявление с пакетом документов принимаются от некоммерческой организации, не являющейся 
казенным учреждением, в течение одного месяца с момента публикации и размещения настоящего 
извещения (с 11.08.2020 по 10.09.2020).

 Заявление с пакетом документов принимаются от некоммерческой организации, не являющейся 
казенным учреждением, комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная), с 8:30 до 17:30 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час. 

Удалить строку

756 

комитет  по  делам  молодежи  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

  
2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офи-

циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина 

Приложение № 3 
к Порядку учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
 

Форма 
 
 

ПЕРВЫЙ   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(указать первый (итоговый) 

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании  
этих средств 

 
Каширин Денис Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)  

Выборы в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года 

(наименование избирательной кампании, дата голосования)  

Специальный избирательный счет № 40810810911009000782                        
ПАО Сбербанк № 8621/0713 по адресу: 404110, г.Волжский, пр.Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

(иной кредитной организации) 

 
                                 по состоянию на « 31 » июля 2020 г. 

 

Наименование строки  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 10000  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 10000  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 10000  

Приложение № 3 
к Порядку учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
 

Форма 
 
 

ПЕРВЫЙ   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(указать первый (итоговый) 

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании  
этих средств 

 
Каширин Денис Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)  

Выборы в депутаты Волжской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года 

(наименование избирательной кампании, дата голосования)  

Специальный избирательный счет № 40810810911009000782                        
ПАО Сбербанк № 8621/0713 по адресу: 404110, г.Волжский, пр.Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

(иной кредитной организации) 

 
                                 по состоянию на « 31 » июля 2020 г. 

 

Наименование строки  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 10000  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 10000  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 10000  
2 

 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 

60 0  

1.2 Поступило денежных средств в 
избирательный фонд с нарушением пункта 
4 статьи 51 Закона Волгоградской области 
от 06  декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления 
в Волгоградской области», с превышением 
предельного размера, установленного 
пунктами 2, 5 статьи 48 указанного Закона 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

3 
 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 4000  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 

200 4000  

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 
сетевых изданий 

240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 0  

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 

270 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

290 0  
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3 
 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 4000  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 

200 4000  

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 
сетевых изданий 

240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 0  

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 

270 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

290 0  

4 
 

4 Распределено неизрасходованного  остатка 
средств фонда* 

300 0  

в том числе 

4.1 Гражданам 310 0  

4.2 Юридическим лицам 320 0  

5 Остаток средств избирательного фонда на 
дату сдачи отчета (подтверждается 
банковской справкой) 
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300) 

330 6000  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 
 
 
Кандидат / уполномоченный  
представитель по финансовым вопросам  
избирательного объединения             ______________     _______________  
                                                                                                                                 (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

                                                                                                ______________ 
                                                                                                                                                                                             (дата) 
       
 
 
 

 

 
Приложение № 3 

к Порядку учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении 

средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов Волжской городской Думы 
Волгоградской области 

 
                                                                                        Форма 

 
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 

этих средств 
 
 

Мизяев Степан Русланович 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)  
Дополнительные выборы депутатов Волжской городской Думы, 13.09.2020 г. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании, дата голосования)  

№ 40810810611009000781, ПАО Сбербанк №8621_0713, 404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53 
________________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»  

(иной кредитной организации) 
по состоянию на «31»  июля 2020 г. 

Наименование строки Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 45500  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 45500  

 

 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 

60 0  

1.2 Поступило денежных средств в 
избирательный фонд с нарушением пункта 4 
статьи 51 Закона Волгоградской области от 
06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в 
Волгоградской области», с превышением 
предельного размера, установленного 
пунктами 2, 5 статьи 48 указанного Закона 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

 3 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 

200 333  

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 
сетевых изданий 

240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 9000  

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 0  

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0  
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3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

290 36000  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 

300 0  

в том числе 

4.1 Гражданам  310 0  

4.2 Юридическим лицам 320 0  

5 Остаток средств избирательного фонда на 
дату сдачи отчёта (подтверждается 
банковской справкой) 
(стр. 330 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 –стр. 300)  

330 167  

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
 
Кандидат / уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам                                      С.Р. Мизяев  
избирательного объединения  _________                      _____________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)                                          
 
                                                                                                                                                                
МП (для избирательного объединения - при наличии)                                                                   ____________________ 
                                                                                                                                     (дата) 

 

 
________первый________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

                   (указать первый (итоговый) 

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании  
этих средств 

 
Четвертухина Олега Сергеевича  

(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения) 

выборы депутатов Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу №12 , 
 13 сентября 2020  года  

(наименование избирательной кампании, дата голосования) 

№ 40810810411009000774, дополнительный офис№ 8621/0713  ПАО Сбербанк,  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________ 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) 

 
                                 по состоянию на «31» июля 2020 г. 

 

Наименование строки  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 150,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда  

20 150,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  30 150,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60 0,00  

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 
статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751 -ОД 
«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 
предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 
Закона  

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина  100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица  110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета  130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  

140 0,00  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе  

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 150,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00  

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий  240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов  250 0,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера  270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда * 300 0,00  

в том числе 

4.1 Гражданам 310 0,00  

4.2 Юридическим лицам  320 0,00  

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 
(подтверждается банковской справкой) 
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300) 

330 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 
Кандидат по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 12 

     _______________     __________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

                                              ______________ 
 (дата) 

 

 

 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе  

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 150,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00  

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий  240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов  250 0,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера  270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда * 300 0,00  

в том числе 

4.1 Гражданам 310 0,00  

4.2 Юридическим лицам  320 0,00  

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 
(подтверждается банковской справкой) 
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300) 

330 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 
Кандидат по Волжскому одномандатному 
избирательному округу № 12 

     _______________     __________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

                                              ______________ 
 (дата) 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2020       № 3792

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания территории с целью строительства линейного объекта – 

автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), 
город Волжский, Волгоградская область

 
Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории с целью 

строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до 
р.  Ахтубы), город Волжский, Волгоградская область, учитывая протокол общественных обсуждений 
и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 16 июня по 07 июля 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 внесения изменений в проект планировки и межевания территории с целью 
строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до 
р. Ахтубы), город Волжский, Волгоградская область (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.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 05.08.2020 № 3792

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории с целью строительства 
линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), 

город Волжский, Волгоградская область

Основной задачей внесения изменений в проект планировки и межевания территории с целью 
строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до 
р. Ахтубы), город Волжский, Волгоградская область, является изменение границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 34:35:030125:600 и 34:35:030125:3180.

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение из-
менений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в проект планировки и проект межевания 
территории.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется внесение изменений в документацию, 
– 3,5 га.

Основные характеристики и местоположение трассы дороги могут уточняться при разработке про-
ектной документации на строительство автомобильной дороги.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в гра-
ницах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
отсутствуют.

Планируемая территория расположена в новой части городского округа – город Волжский Волго-
градской области и является территорией общего пользования по ул. Александрова (от пр. им. Ленина 
до р. Ахтубы).

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-
емая территория расположена в жилой зоне и зоне улично-дорожной сети.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зонах Ж-2 
– зона индивидуальной жилой застройки и ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого 
назначения.

В границах проекта планировки территории устанавливается зона планируемого размещения ли-
нейных объектов площадью 3,5 га.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения, отсутствуют.
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Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон их пла-
нируемого размещения, отсутствуют. Предельные параметры разрешенного строительства не распро-
страняются на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не 
предусматривается.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий. Также в границах подготовки 
проекта планировки территории отсутствуют выявленные объекты археологического наследия.

На рассматриваемой территории в настоящее время отсутствуют крупные промышленные источни-
ки загрязнения окружающей среды. Основным источником негативного воздействия на окружающую 
среду является автотранспорт. Негативное воздействие выражается в виде физического воздействия 
(шумового загрязнения от движения автотранспорта по существующим автодорогам) и загрязнения 
выбросами загрязняющих веществ.

Улично-дорожная сеть территории запроектирована с учетом воздействия на окружающую среду. 
Проектом предусмотрена организация полос зеленых насаждений вдоль проезжих частей улиц и про-
ездов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

№ точки X Y

1 28593.77 29155.01

2 28542.76 29213.01

3 28533.74 29205.13

4 28531.80 29207.31

5 28530.12 29204.51

6 28522.70 29196.02

7 28510.57 29183.48

8 28473.98 29195.07

9 28455.79 29179.59

10 28392.00 29128.03

11 28292.03 29046.34

12 28307.60 29010.80

13 28294.16 28992.95

14 28273.28 28969.34

15 28267.25 28961.70

16 28268.54 28958.92

17 28267.64 28958.49

18 28266.52 28960.71

19 28250.73 28940.87

20 28209.29 28978.73

21 28199.30 28970.57

22 28289.50 28888.77

23 28288.78 28891.21

24 28288.45 28893.98

25 28288.82 28896.63

26 28292.21 28904.39

27 28298.78 28914.00

28 28310.53 28929.06

29 28318.26 28938.14

30 28324.72 28946.79

31 28324.20 28947.64

32 28325.04 28948.17

33 28325.31 28947.74

34 28327.01 28949.92

35 28333.10 28957.38

36 28330.65 28959.42

37 28335.04 28964.70

38 28337.49 28962.66

39 28363.03 28992.97

40 28364.64 28994.74

41 28362.99 28996.08

42 28358.93 28998.92

43 28360.29 29000.65

44 28362.74 29003.76

45 28368.76 28999.80

46 28381.74 29015.27

№ точки X Y

1 28593.77 29155.01

2 28542.76 29213.01

3 28533.74 29205.13

4 28531.80 29207.31

5 28530.12 29204.51

6 28522.70 29196.02

7 28510.57 29183.48

8 28473.98 29195.07

9 28455.79 29179.59

10 28392.00 29128.03

11 28292.03 29046.34

12 28307.60 29010.80

13 28294.16 28992.95

14 28273.28 28969.34

15 28267.25 28961.70

16 28268.54 28958.92

17 28267.64 28958.49

18 28266.52 28960.71

19 28250.73 28940.87

20 28209.29 28978.73

21 28199.30 28970.57

22 28289.50 28888.77

23 28288.78 28891.21

24 28288.45 28893.98

25 28288.82 28896.63

26 28292.21 28904.39

27 28298.78 28914.00

28 28310.53 28929.06

29 28318.26 28938.14

30 28324.72 28946.79

31 28324.20 28947.64

32 28325.04 28948.17

33 28325.31 28947.74

34 28327.01 28949.92

35 28333.10 28957.38

36 28330.65 28959.42

37 28335.04 28964.70

38 28337.49 28962.66

39 28363.03 28992.97

40 28364.64 28994.74

41 28362.99 28996.08

42 28358.93 28998.92

43 28360.29 29000.65

44 28362.74 29003.76

45 28368.76 28999.80

46 28381.74 29015.27

47 28376.07 29021.55

48 28385.58 29031.23

49 28407.97 29042.36

50 28410.88 29038.86

51 28418.15 29027.46

52 28425.21 29019.09

53 28440.97 29033.05

54 28456.56 29046.59

55 28468.18 29057.20

56 28467.60 29057.79

57 28470.79 29060.92

58 28471.48 29060.20

59 28472.48 29061.15

60 28477.56 29066.64

61 28478.70 29067.73

62 28479.55 29066.66

63 28495.00 29079.04

64 28503.58 29086.38

65 28506.55 29088.64

66 28527.21 29104.28

67 28532.67 29107.58

68 28533.33 29108.33

69 28533.70 29108.20

70 28534.60 29108.71

71 28563.57 29131.05

72 28565.88 29132.84

73 28582.51 29145.61

Виды разрешенного  использования  земельных участков  установлены на основании 

действующих  градостроительных  регламентов  («Правила  землепользования  и  застройки 

городского округа  – город 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).

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

№ на 

плане

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Разрешенное 

использование по 

проекту

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Способы образования 

земельных участков

2
34:35:030125:

600

Индивидуальное 

жилищное 

строительство

(код 2.1)

600 600
Изменяемый 

земельный участок

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут 

47 28376.07 29021.55

48 28385.58 29031.23

49 28407.97 29042.36

50 28410.88 29038.86

51 28418.15 29027.46

52 28425.21 29019.09

53 28440.97 29033.05

54 28456.56 29046.59

55 28468.18 29057.20

56 28467.60 29057.79

57 28470.79 29060.92

58 28471.48 29060.20

59 28472.48 29061.15

60 28477.56 29066.64

61 28478.70 29067.73

62 28479.55 29066.66

63 28495.00 29079.04

64 28503.58 29086.38

65 28506.55 29088.64

66 28527.21 29104.28

67 28532.67 29107.58

68 28533.33 29108.33

69 28533.70 29108.20

70 28534.60 29108.71

71 28563.57 29131.05

72 28565.88 29132.84

73 28582.51 29145.61

Виды разрешенного  использования  земельных участков  установлены на основании 

действующих  градостроительных  регламентов  («Правила  землепользования  и  застройки 

городского округа  – город 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).

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

№ на 

плане

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Разрешенное 

использование по 

проекту

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Способы образования 

земельных участков

2
34:35:030125:

600

Индивидуальное 

жилищное 

строительство

(код 2.1)

600 600
Изменяемый 

земельный участок

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут 

47 28376.07 29021.55

48 28385.58 29031.23

49 28407.97 29042.36

50 28410.88 29038.86

51 28418.15 29027.46

52 28425.21 29019.09

53 28440.97 29033.05

54 28456.56 29046.59

55 28468.18 29057.20

56 28467.60 29057.79

57 28470.79 29060.92

58 28471.48 29060.20

59 28472.48 29061.15

60 28477.56 29066.64

61 28478.70 29067.73

62 28479.55 29066.66

63 28495.00 29079.04

64 28503.58 29086.38

65 28506.55 29088.64

66 28527.21 29104.28

67 28532.67 29107.58

68 28533.33 29108.33

69 28533.70 29108.20

70 28534.60 29108.71

71 28563.57 29131.05

72 28565.88 29132.84

73 28582.51 29145.61

Виды разрешенного  использования  земельных участков  установлены на основании 

действующих  градостроительных  регламентов  («Правила  землепользования  и  застройки 

городского округа  – город 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).

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

№ на 

плане

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Разрешенное 

использование по 

проекту

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Способы образования 

земельных участков

2
34:35:030125:

600

Индивидуальное 

жилищное 

строительство

(код 2.1)

600 600
Изменяемый 

земельный участок

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут 
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05.08.2020 № 3792

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2020       № 3793

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки с проектом 
межевания территории 28 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
 
Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 

28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол 
общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 
02 по 23 июня 2020 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, 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, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 
28 микрорайона городского 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.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 05.08.2020 № 3793

Проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайо-
на городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорай-
она разработан с целью раздела земельного участка под комплекс детских садов на два земельных 
участка под детские дошкольные учреждения.

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение из-

менений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей. 

Изменения в проекте планировки и межевания территории предусматриваются в части изменения 
границ земельного участка под внутриквартальные проезды с кадастровым номером 34:35:030210:70 
и раздела земельного участка под комплекс детских садов с кадастровым номером 34:35:030210:84 
на два земельных участка под детские дошкольные учреждения:

- существующий детский сад на 240 мест;
- проектный детский сад на 240 мест.
Площадь участка в границах внесения изменений в документацию проектирования составляет 2,25 

га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-

рия проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.
Проектом планировки территории не изменяются ранее утвержденные красные линии и границы 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
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).

Примечание: площади формируемых земельных участков могут уточняться в результате проведе-
ния 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.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с градостро-
ительными 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.

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.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А. В. Попова

Номер 

п/п
Кадастровый номер Вид разрешенного использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Способ образования 

земельного участка

25.1.1 -

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование

(код 3.5.1)
22085 12218

Образуемый земельный 

участок путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030210:84

25.1.2 -

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование

(код 3.5.1)
22085 9844

Образуемый земельный 

участок путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030210:84 

29 34:35:030210:70
Улично-дорожная сеть

(код 12.0.1)
39590 39612

Изменяемый 

земельный участок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       31 июля 2020  г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания за-
строенной территории 7 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 30 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: Предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений: предложения комитета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области о внесении изменений в проект межевания застроенной терри-
тории 7 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области, изложенные в письме 
вх. № 14/5086 от 28.07.2020.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложения участника общественных обсуждений в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания застроенной тер-
ритории 7 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом предложе-
ний участника общественных обсуждений».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 7, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,7 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Пивнева, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, и от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. 
Пивнева, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схематичное изображение к строительству или реконструкции объекта капитального строи-

тельства на земельном участке по адресу: ул. Пивнева, 7, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область.

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 05.08.2020 № 62-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 августа по 1 сентября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 18 августа 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 августа по 1 сентября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 августа 

по 1 сентября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 18 августа по 1 сентября 2020 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Историческая, 72, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка от 3,0 до 1,56–1,71 м со стороны ул. Чапаева, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 2,85–3,22 м со стороны ул. Исторической, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схематичное изображение к строительству или реконструкции объекта капитального строи-

тельства на земельном участке по адресу: ул. Историческая, 72, город Волжский, Волгоградская 
область.

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 05.08.2020 № 62-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 августа по 1 сентября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 18 августа 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 августа по 1 сентября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 августа 

по 1 сентября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 18 августа по 1 сентября 2020 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       7 августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 6, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 м до 2,25 – 2,87 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Ворошилова, 4, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 6 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Ворошилова, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 2,25 – 2,87 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 4, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области А.В. Попова777-020777-020

Телефон отдела рекламы газеты «Волжский муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020       № 3802

Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев

 
В целях поддержки общественных инициатив по решению проблем в сфере регулирования числен-

ности животных без владельцев на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Порядком 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований по поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 № 623-п, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, субсидий на проведение на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владель-
цев (приложение).

2. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом по предоставлению не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных 
на регулирование численности животных без владельцев. 

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 В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 06.08.2020 № 3802

Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждени-
ями, субсидий на проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по поддержке некоммер-
ческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, осуществляющих реализацию ме-
роприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным 
постановлением Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 №  623-п, и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и 
устанавливает процедуру предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на регулирование численности 
животных без владельцев на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями, на проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев (далее Субси-
дии), из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за счет средств бюджета 
Волгоградской области и бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ) на условиях софинансирования.

1.3. Главным администратором доходов – Субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований по поддержке некоммерческих организаций, не являющихся 
казенными учреждениями, осуществляющих реализацию мероприятий, направленных на регулиро-
вание численности животных без владельцев, поступивших из бюджета Волгоградской области для 
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, является 
комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее КЖД).

1.4. Уполномоченным органом по предоставлению некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, Субсидий на основании постановления администрации городского округа 
определен КЖД.

1.5. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете городского округа на предо-
ставление Субсидий, является КЖД.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа на соответствующий финансовый год на цели, указан-
ные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

2. Основные понятия и термины

2.1. Получатель Субсидий – некоммерческая организация, не являющаяся казенным учреждением, 
которая осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев (далее Получатель 
Субсидий).

2.2. Соглашение о предоставлении Субсидий – соглашение, заключаемое в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации между КЖД и  Получателем Субсидий, на предо-
ставление субсидий на проведение на территории городского округа мероприятий, направленных на 
регулирование численности животных без владельцев (далее Соглашение).

2.3. Регулирование численности животных без владельцев – совокупность методов и мероприятий, 

направленных на регулирование (снижение) численности животных без владельцев.
2.4. Мероприятия, направленные на регулирование численности животных без владельцев, вклю-

чают:
1) устройство вольеров для содержания животных без владельцев (приобретение материалов, изго-

товление вольеров без крыши/с крышей);
2) стерилизация животных без владельцев;
3) снижение численности животных без владельцев:
- отлов животных без владельцев на территории городского округа;
- прием животных без владельцев от организации, оказывающей услуги по обращению с животными 

без владельцев (при необходимости);
- возврат животных без владельцев на прежние места обитания на территории городского округа.
2.5. Социальная адаптация животных без владельцев – комплекс мероприятий, направленных на пе-

редачу животных без владельцев новым владельцам или возврат таких на прежние места их обитания 
под патронажем волонтеров.

2.6. Приют для животных без владельцев – место, специально приспособленное (оборудованное) 
для содержания животных без владельцев.

2.7. Субсидия – сумма финансовых средств, рассчитанная в целях заключения Соглашения.

3. Категории и критерии отбора получателей субсидии

3.1. Критерии отбора и категории некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреж-
дениями, имеющих право на получение Субсидий:

3.1.1. Субсидии предоставляются на проведение на  территории городского округа мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, в  соответствии с уставной 
деятельностью.

3.1.2. Получатели Субсидий должны осуществлять на территории городского округа деятельность по 
обращению с животными без владельцев в соответствии с учредительными документами.

3.1.3. Получатели Субсидий должны иметь в наличии объект (специально оборудованное место с 
вольерами) для содержания животных без владельцев.

3.1.4. Получатели Субсидий должны иметь опыт работы в сфере обращения с животными без вла-
дельцев.

3.2. Отбор некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, для предостав-
ления Субсидий осуществляется в порядке очередности по дате подачи заявлений на предоставление 
Субсидии.

4. Условия и порядок предоставления Субсидий

4.1. Заявление на предоставление Субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее Заявление) формируется некоммерческой организацией, не являющейся казенным 
учреждением, претендующей на получение Субсидии (далее Заявитель), и представляется в КЖД.

К Заявлению прилагаются следующие надлежащим образом заверенные документы:
- подтвержденная налоговыми органами запись в Едином государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на дату подачи заявления;
- документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе (ИНН);
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая наличие у неком-

мерческой организации, не являющейся казенным учреждением, в собственности земельного участка, 
или копия договора аренды на земельный участок, предназначенный для размещения объекта для 
содержания животных без владельцев;

- письмо с информацией о банковских реквизитах для перечисления Субсидий, подписанное руко-
водителем некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением;

- смета расходов на проведение на территории городского округа мероприятий, направленных на 
регулирование численности животных без владельцев, по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку;

- проект о реализации мероприятий, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, вклю-
чающий общую информацию о проекте, сроках реализации проекта, описание деятельности, направ-
ленной на реализацию проекта;

- информация о наличии (отсутствии) ветеринарного кабинета либо информация о наличии заклю-
ченного договора на ветеринарное обслуживание животных со специализированной организацией, 
информация о наличии вольеров (с приложением подтверждающих документов);

- копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица, уполномоченного 
на подписание и (или) заверение копии документов, в случае если заявка и прилагаемые к ней доку-
менты подписываются и (или) заверяются лицом, не имеющим права действовать без доверенности;

- акт сверки расчетов и (или) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.
4.2. В целях отбора некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, КЖД 

публикует в газете «Волжский муниципальный вестник» и размещает на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.admvol.ru в разделе «Информационные сообщения») из-
вещение об отборе некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, и приеме 
заявлений с пакетом документов в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

Заявления с пакетом документов принимаются от некоммерческой организации, не являющейся 
казенным учреждением, в течение одного месяца с момента  публикации и размещения извещения.

Отбор некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, для предоставления 
Субсидий осуществляется в порядке очередности по дате подачи заявлений на предоставление Суб-
сидии.

По итогам отбора субсидия предоставляется только одной некоммерческой организации, не являю-
щейся казенным учреждением.

4.3. КЖД принимает и проверяет правильность представленных документов и в течение 15 рабочих 
дней со дня их получения оформляет заключение о соответствии или несоответствии Заявителя уста-
новленным настоящим Порядком критериям отбора и категориям некоммерческой организации, не 
являющейся казенным учреждением.

4.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий и составления отрицательного заключения 
является:

- несоответствие Заявителя критериям отбора, категориям некоммерческой организации, не явля-
ющейся казенным учреждением, и условиям предоставления Субсидий, установленным настоящим 
Порядком;

- предоставление недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или не-
достоверных документов, а также представление документов с нарушением требований, указанных в 
пункте 4.1 настоящего Порядка;

- непредставление или представление не в полном объеме Заявителем документов, указанных в 
пункте 4.1 настоящего Порядка;

- отсутствие в бюджете городского округа бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в установленном порядке, на предоставление Субсидий.

4.5. В течение 10 рабочих дней после оформления заключения КЖД направляет Заявителю копию 
заключения. С положительным заключением Заявителю направляются два экземпляра Соглашения.

Некоммерческая организация, не являющаяся казенным учреждением, получившая такое заклю-
чение и два экземпляра соглашения, в течение 5 дней после получения подписывает Соглашение и 
возвращает один экземпляр нарочным в КЖД.

4.6. Основанием для предоставления Субсидий является Соглашение, составленное в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной приказом управления финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.7. Субсидии включают в себя сумму финансовых средств на проведение на территории городского 
округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев: устрой-
ство вольеров для содержания животных без владельцев; стерилизация животных без владельцев; 
отлов животных без владельцев на территории городского округа.

4.8 Субсидия исчисляется по следующей формуле:
С = С1 + С2 + С3, где:
С – сумма субсидии, руб.;
С1 – устройство вольеров для содержания животных без владельцев (приобретение материалов, 

изготовление вольеров), руб.:
С1 = k1 x p1, где:
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k1 – плановый объем изготовления вольеров, шт.;
p1 – стоимость изготовления вольера, руб.;
С2 – стерилизация животных без владельцев, руб.:
С2 = k2 x p2, где:
k 2 – количество особей животных, которые были стерилизованы;
p2 – расценка на стерилизацию 1 особи животных, руб.;
С3 – отлов и возврат животных без владельцев на территории городского округа, руб.:
С3 = k3 x p3, где:
K3 – количество отловленных и возвращенных особей животных;
P3 – стоимость услуги на 1 особь животных, руб.
Расценки на устройство вольеров, на стерилизацию, отлов и возврат животных без владельцев про-

писываются в Соглашении.
4.9. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, которое заключается на 

определенный период – квартал, полугодие или год, в пределах суммы бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год на прове-
дение на территории городского округа мероприятий, направленных на регулирование численности 
животных без владельцев, и доведенных в установленном порядке до КЖД.

4.10. Соглашение должно содержать:
4.10.1. Обязанность Получателя Субсидий обеспечивать проведение на территории городского окру-

га мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев, в соответ-
ствии с показателями результативности, установленными в Соглашении.

4.10.2. Объем Субсидий с распределением по видам расходов по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

4.10.3. Условия, порядок и сроки перечисления Субсидий.
4.10.4. Условия, порядок и сроки представления отчетности.
4.10.5. Показатели результативности, характеризующие объем и качество или объем мероприятий, 

направленных на регулирование численности животных без владельцев.
4.10.6. Согласие Получателя Субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим Субсидии, и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий и обоснованности расхо-
дования Субсидии.

4.10.7. Порядок возврата Субсидий и (или) уменьшения Субсидий в случае нарушения условий, опре-
деленных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе невыполнения показателей результатив-
ности.

4.10.8. Ответственность за несоблюдение условий Соглашения, в том числе предусматривающую 
возврат в бюджет городского округа суммы Субсидий в случаях, предусмотренных настоящим Поряд-
ком и Соглашением, в том числе невыполнения показателя результативности.

4.10.9. Порядок и основания расторжения Соглашения, в том числе предусматривающий право КЖД 
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомле-
ния Получателю Субсидий в связи с предоставлением недостоверных сведений в период исполнения 
Соглашения, нецелевым использованием субсидий (факт нецелевого использования установлен при 
проверке соблюдения Получателем Субсидий условий, целей и порядка их предоставления, осущест-
вленной главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидии, и органом внутрен-
него муниципального финансового контроля).

4.10.10. Запрет на расторжение Соглашения Получателем Субсидии в одностороннем порядке.
4.11. Получатели Субсидий должны соответствовать требованиям:
а) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подано заявление на получение 

Субсидии:
- некоммерческая организация, не являющаяся казенным учреждением, не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

- у некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, отсутствует задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получа-
тели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.12. Показателями результативности использования субсидии являются:
1) количество вольеров для животных без владельцев, созданных на территории городского округа;
2) количество стерилизованных животных без владельцев на территории городского округа;
3) количество отловленных (принятых) и возвращенных на прежние места обитания животных без 

владельцев на территории городского округа.
Значения показателей результативности устанавливаются в Соглашении.
4.13. Предоставление Субсидий осуществляется через лицевой счет, открытый в установленном по-

рядке КЖД в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, путем перечисления Субсидий на расчетный счет Получателя Субсидий в порядке, опре-
деленном Соглашением, и в порядке и на условиях, определенных нормативно-правовыми актами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4.14. Субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с графиком перечисления Субсидии, уста-
новленным в Соглашении.

4.15. Порядком предусмотрена возможность осуществления расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидий (за 
исключением субсидий, указанных в пункте 8 постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»), и включения положений, указанных в 
настоящем пункте, в соглашение при принятии главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом 
субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования решения о на-
личии потребности в указанных средствах.

5. Отчетность

5.1. Получатель Субсидии обязан обеспечить представление отчетов:
- о достижении результатов проведения на территории городского округа мероприятий, направлен-

ных на регулирование численности животных без владельцев, в сроки, установленные в Соглашении, 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтвержда-
ющих объем выполненных работ и услуг;

- о достижении показателей результативности предоставления субсидии на проведение на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на ре-
гулирование численности животных без владельцев, в сроки, установленные в Соглашении, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- о достижении показателей результативности предоставления субсидии на проведение на терри-
тории городского округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных без 
владельцев, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, ежемесячно, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным;

5.2. Отчеты, указанные в п. 5.1, подлежат проверке и принятию КЖД в течение 10 рабочих дней со 
дня представления.

В случае если КЖД будут выявлены необоснованные расходы Получателя Субсидий, отнесенные 
к затратам, эти расходы исключаются КЖД из сумм фактических затрат, представленных в отчете о 
достижении результатов проведения на территории городского округа мероприятий, направленных на 
регулирование численности животных без владельцев.

5.3. В случае невыполнения показателей результативности Субсидия подлежит уменьшению. Расчет 
уменьшения размера Субсидии производится по каждому мероприятию отдельно.

В случае если фактические расходы на материальные ресурсы Получателя Субсидий превысили 
размер расчетных Субсидий данного вида затрат, установленного Соглашением, то Получателем Суб-
сидий дополнительно представляются экономически обоснованные пояснения (расшифровки). По 
согласованию с КЖД возможно увеличение размера расчетных Субсидий на материальные ресурсы 
за счет других видов затрат, установленных Соглашением, при этом общий размер расчетной Субси-
дии изменению не подлежит. Изменения оформляются дополнительным соглашением к Соглашению 
в установленном порядке.

5.4. При необходимости КЖД вправе запрашивать у Получателя Субсидий бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность.

5.5. В случае образования у Получателя Субсидии не использованного в отчетном финансовом году 
остатка Субсидии и отсутствия решения КЖД о наличии потребности в указанных средствах остаток 
Субсидии возвращается Получателем Субсидии в сроки, установленные нормативным правовым актом 
администрации городского округа.

6. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидий

 
6.1. Получатель Субсидий обязан вести раздельный учет по видам деятельности, осуществляемым 

им.
6.2. В случае непредставления в установленные сроки отчетности КЖД имеет право приостановить 

предоставление Субсидий и потребовать возврата уже перечисленных средств.
6.3. Проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий осу-

ществляет КЖД и органы муниципального финансового контроля.
6.4. Ответственность за достоверность представляемых документов и отчетов несет Получатель Суб-

сидий.
6.5. КЖД вправе проводить ежемесячные контрольные проверки для определения выполнения по-

казателей результативности предоставления Субсидий, а также внеплановые проверки при получении 
жалоб от населения. Проверки оформляются протоколом.

В случае выявления фактов невыполнения показателей результативности предоставления Субсидий 
КЖД в трехдневный срок с момента составления протокола направляет Получателю Субсидий уведом-
ление об устранении зафиксированных нарушений в срок не более пяти дней с момента получения 
уведомления.

6.6. Получатель Субсидий обязан использовать Субсидии по целевому назначению. Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

6.7. Субсидии подлежат возврату в городской бюджет в случаях:
1) завышения объема Субсидий при предоставлении недостоверных отчетов, указанных в пункте 5.1 

раздела 5 настоящего Порядка, и актов проверок, указанных соответственно в пункте 6.5 настоящего 
Порядка;

2) невыполнения показателей результативности, установленных в Соглашении;
3) нецелевого использования Субсидий. Факт нецелевого использования Субсидий устанавливается 

актом проверки КЖД, органа ведомственного финансового контроля или актом иного органа, прово-
дящего проверочные мероприятия соблюдения условий получения и порядка расходования Субсидий, 
предоставленных за счет средств бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа на 
условиях софинансирования.

Возврат Субсидий в доход городского бюджета осуществляется по реквизитам, указанным КЖД.
6.8. КЖД в течение 3 рабочих дней со дня установления им факта нарушения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидий и (или) факта завышения размера Субсидий, факта недостиже-
ния Получателем Субсидий показателей результативности прекращает предоставление Субсидий и 
направляет Получателю Субсидий письменное уведомление с требованием о возврате Субсидий в 
городской бюджет.

6.9. Письменное уведомление с требованием о возврате Субсидий в случае нецелевого использова-
ния средств Субсидий или нарушения условий, установленных для предоставления Субсидий, должно 
быть исполнено в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного требования.

6.10. Расчет суммы Субсидий, подлежащей возврату, производится в порядке, установленном ло-
кально-нормативным актом КЖД.

6.11. В случае невозврата Получателем Субсидий суммы Субсидий, подлежащей возврату, в добро-
вольном порядке, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Заявление в суд должно быть подано КЖД в течение трех месяцев со дня 
истечения срока, установленного для возврата субсидии.

6.12. Не использованный по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления 
Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 2

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, субсидий на проведение

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Смета

расходов на проведение на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  мероприятий, направленных на регулирование

численности животных без владельцев

№

п/п

Наименование 

статьи расходов

Единица 

измерения

Плановый объем 

работ, услуг

Стоимость 

одной единицы 

(руб.)

Сумма 

(руб.)

1. Устройство вольеров для содержания животных без владельцев

1.1.

1.2.

Итого

2. Стерилизация животных без владельцев

2.1.

2.2.

Итого

3. Снижение численности животных без владельцев

3.1. Отлов животных 

без владельцев 

на территории 

городского 

округа

3.2. Прием животных 

без владельцев 

от организации, 

оказывающей 

услуги по 

обращению с 

животными без 

владельцев (при 

необходимости)

3.3. Возврат 

животных без 

владельцев на 
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Приложение № 2

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, субсидий на проведение

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Смета

расходов на проведение на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  мероприятий, направленных на регулирование

численности животных без владельцев

№

п/п

Наименование 

статьи расходов

Единица 

измерения

Плановый объем 

работ, услуг

Стоимость 

одной единицы 

(руб.)

Сумма 

(руб.)

1. Устройство вольеров для содержания животных без владельцев

1.1.

1.2.

Итого

2. Стерилизация животных без владельцев

2.1.

2.2.

Итого

3. Снижение численности животных без владельцев

3.1. Отлов животных 

без владельцев 

на территории 

городского 

округа

3.2. Прием животных 

без владельцев 

от организации, 

оказывающей 

услуги по 

обращению с 

животными без 

владельцев (при 

необходимости)

3.3. Возврат 

животных без 

владельцев на 2

прежние места 

обитания на 

территории 

городского 

округа.

Итого

Руководитель ______________      ____________________

                                  (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.   

Приложение № 3

к Порядку предоставления некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области мероприятий, направленных на регулирование численности 

животных без владельцев

Отчет

о достижении результатов проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев

 от «__» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

В  соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  мероприятий, направленных на регулирование  численности животных без владельцев 

от «__» _________ 20__ г. № ___

произведены затраты, связанны с проведением на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 

направленных на регулирование численности животных без владельцев 

№ 

п/п

Наименование статьи 

расходов в соответствии со 

сметой расходов

Объем работ Объем затрат по статье расходов согласно смете расходов (руб.)

Ед. 

изм.

Плановый Фактический Отклонение 

гр.5-гр.4

Плановый Фактический Отклонение 

гр.8-гр.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Наименование статьи 

расходов, в т.ч. затраты:

2

Итого

2Наименование статьи 

расходов, в т.ч. затраты:

Итого

Всего

Первичные документы, подтверждающие затраты, выполнение работ и услуг, предусмотренных Порядком и Соглашением, находятся у получателя 

субсидии ____________________________________________________________________________________________________:

                                               (наименование и адрес получателя субсидии)

1. ___________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________.

Приложение: на ____ л. в 1 экз. (копии первичных документов).

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     ___________________    ______________________________

(указать при наличии)       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о проверке отчета  представителем КЖД:

____________________   _____________________________   ____________________

      (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                        (дата)

Руководитель КЖД

_________________   ______________    ________________

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

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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2

Итого

2Наименование статьи 

расходов, в т.ч. затраты:

Итого

Всего

Первичные документы, подтверждающие затраты, выполнение работ и услуг, предусмотренных Порядком и Соглашением, находятся у получателя 

субсидии ____________________________________________________________________________________________________:

                                               (наименование и адрес получателя субсидии)

1. ___________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________.

Приложение: на ____ л. в 1 экз. (копии первичных документов).

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     ___________________    ______________________________

(указать при наличии)       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о проверке отчета  представителем КЖД:

____________________   _____________________________   ____________________

      (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                        (дата)

Руководитель КЖД

_________________   ______________    ________________

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, субсидий на проведение на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Отчет

о достижении показателей результативности предоставления субсидии на проведение

на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области мероприятий, 

направленных на регулирование численности животных без владельцев

 от «__» __________ 20__ г.

________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

В  соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на проведение на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на 

регулирование численности животных без владельцев 

от «__» _________ 20__ г. № ___

№ 

п/п

Наименование показателей 

результативности

Ед. 

изм.

Значение показателей Отклонение 

гр.5-гр.4
план факт

1 2 3 4 5 6

1

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     ___________________    ______________________________

(указать при наличии)       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о проверке отчета  представителем КЖД:

____________________   _____________________________   ____________________

      (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                        (дата)

Руководитель КЖД

_________________   ______________    ________________

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, субсидий на проведение на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Форма заявления

на предоставление Субсидии

№ п/п Наименование Содержание

1. Полное наименование юридического лица, 

Ф.И.О. руководителя

2. Почтовый адрес (место нахождения) 

юридического лица

3. Контактные телефоны, адреса электронной 

почты

4. ОГРН

5. ИНН

6. Вид деятельности

7. Перечень прилагаемых документов

    Достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, субсидий на проведение на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Форма заявления

на предоставление Субсидии

№ п/п Наименование Содержание

1. Полное наименование юридического лица, 

Ф.И.О. руководителя

2. Почтовый адрес (место нахождения) 

юридического лица

3. Контактные телефоны, адреса электронной 

почты

4. ОГРН

5. ИНН

6. Вид деятельности

7. Перечень прилагаемых документов

    Достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к Порядку предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, субсидий на проведение на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

мероприятий, направленных на регулирование 

численности животных без владельцев

Ежемесячный отчет

о достижении показателей результативности предоставления субсидии на проведение

на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области мероприятий, 

направленных на регулирование численности животных без владельцев

 от «__» __________ 20__ г.

________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

В  соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на проведение на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на 

регулирование численности животных без владельцев 

от «__» _________ 20__ г. № ___

№ 

п/п

Наименование 

показателей 

результативности

Ед. изм. Значение показателей Полученная субсидия

план факт

В отчетном

месяце, руб.

Всего 

нарастающим 

итогом, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1

Руководитель          ___________________    ______________________________

                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     ___________________    ______________________________

(указать при наличии)       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о проверке отчета  представителем КЖД:

____________________   _____________________________   ____________________

      (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                        (дата)

Руководитель КЖД

_________________   ______________    ________________

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2020 года      № 96/601

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Богатырева 
Павла Викторовича, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области по Волжскому 
одномандатному избирательному округу № 12

 
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-

ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Богатырева Павла Викторо-
вича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волго-
градской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, проверив соблюдение 
предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 29 
Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного са-
моуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города Волжского 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Богатырева Павла Викторови-
ча, 25 июня 1982 года рождения, выдвинутого Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волго-
градской области по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, 08 августа 2020 года 
в 10 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2020 года      № 96/602

г. Волжский

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

Мизяеву Степану Руслановичу
 
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-

ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Мизяева Степана Русланови-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному округу 
№ 12, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, а 
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, избира-
тельная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2, пунктом 4 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 
года № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для ре-
гистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, необходимо представить не менее 98 
подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Мизяева С.Р. было представлено 
100 подписей избирателей. Все представленные кандидатом подписи избирателей проверены и при-
знаны недействительными.

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу №12 Мизяева Степана Руслановича от 05 августа 
2020 года усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата: недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волго-
градской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в 
Волгоградской области», территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы Мизяеву Степану Рус-
лановичу, 03 декабря 1984 года рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Волжскому 
одномандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Мизяеву Степану Руслановичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

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

Сведения о доходах за 2019 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов 
 (на основании данных, представленных кандидатом) 

 
Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 

13 сентября 2020 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата  

Общий доход , руб. 
(источник выплаты дохода ) 

Недвижимое имущество, место нахождения 
(субъект РФ, иностранное государство) 

Транспортные 
средства (вид, марка,  

модель, год 
выпуска) 

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 
(наименование 
банка, общий 

остаток на 
счетах, руб.) 

Иное имущество 

Земельные участки, 
кв.м. Жилые дома, кв.м Квартиры, кв.м Дачи, 

кв. м Гаражи, кв.м Иное недвижимое 
имущество 

Ценные бумаги 
Иное 

участие в 
коммер-
ческих 

организа -
циях 

Акции Иные ценные 
бумаги 

Наименова -
ние орга -
низации, 

количество 
акций 

Вид  ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную 
бумагу, кол-
во ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.) 

Наимено-
вание 

организа -
ции,  
доля 

участия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1 Богатырев 

Павел 
Викторович 

1. Волгоградская областная 
коллегия адвокатов; 
Общая сумма доходов: 
542 660,00 руб. 

1. Волгоградская область,  
600.00 кв.м 

 1. Волгоградская 
область,   
50.70 кв.м., 1/12 

   1. автомобиль 
легковой,  MAZDA, 
CX-5 (2016 г.);  
2. автомобиль 
легковой, М, 21 
(1969 г.) 

кол-во 
банковских 
счетов: 8;  
Общая сумма 
остатка: 
718.38 руб. 

   

 
 

 
 Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского    А.В. Бараков  08.08.2020 г. 

    (инициалы, фамилия)  (дата) 

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Волжской городской Думы 
 

№ 
п/п Персональные данные кандидата  

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения 

Основание 
регистрации (для 
подписей - число) 

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд. 

1 

Богатырев Павел Викторович,  
дата рождения - 25 июня 1982 года, 
уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном 
образовании - Московский университет 
потребительской кооперации, 2003 г.,  
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Адвокатская палата Волгоградской 
области, адвокат,  
место жительства - Волгоградская 
область, город Волгоград 

член Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Волгоградское 
региональное 

отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

22.07.2020 

Выдвижение 
политической 

партией, 
освобожденной 

от сбора 
подписей 

08.08.2020 
№ 96/601  

 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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Приложение № 3 
к Порядку учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
 

Форма 
 
 

 первый                   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(указать первый (итоговый) 

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании  
этих средств 

 
Михайлецкий Владимир Викторович 

                      (фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения) 

Выборы депутатов Волжской городской Думы. 13 сентября 2020 года. 
                                      (наименование избирательной кампании, дата голосования) 

№ 40810810611009000794 Волгоградское отделение № 8621 ПАО 
Сбербанк г. Волгоград 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
(иной кредитной организации) 

 
                                 по состоянию на «_03_» ___августа___ 2020 г. 

 

Наименование строки  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 0  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

2 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 25 700  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 

60 0  

1.2 Поступило денежных средств в 
избирательный фонд с нарушением пункта 
4 статьи 51 Закона Волгоградской области 
от 06  декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления 
в Волгоградской области», с превышением 
предельного размера, установленного 
пунктами 2, 5 статьи 48 указанного Закона 

70 1 000  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0  

3 
 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 

200 0  

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 
сетевых изданий 

240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 5 915  

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 

270 18 000  

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

290 0  

4 Распределено неизрасходованного  остатка 
средств фонда* 

300 1 785  

в том числе 

4.1 Гражданам 310 0  4 
 

4.2 Юридическим лицам 320 0  

5 Остаток средств избирательного фонда на 
дату сдачи отчета (подтверждается 
банковской справкой) 
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300) 

330 1 785  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  
 
 
 
Кандидат / уполномоченный  
представитель по финансовым вопросам  
избирательного объединения             ______________     _______________  
                                                                                                                                 (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
                                                                                                ______________ 
                             МП (для избирательного объединения - при наличии)                                                                   (дата)  
       
 
Примечание. 
* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения. 
 
 

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06.08.2020       №29-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
 
В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), Порядком принятия решений об установлении тарифов на  услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       7 августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набережная, 12и, г. Волжский, Вол-
гоградская область, под объекты придорожного сервиса.

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

Протокол общественных обсуждений от 6 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набережная, 
12и, г. Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного сервиса, в соответ-
ствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Ком-
бинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области, не входящие в 
перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложения). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2020.

3. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования на-
стоящего приказа на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

Подготовил приказ: Скрипникова Ю.В.

                                                                                    Приложение

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 06.08.2020       №29-п

Тарифы  на  предоставление  права  размещения  волоконно-оптического  кабеля, 

электрического  кабеля,  камер  видеонаблюдения,  размещения  комплекса  фото  – 

видеофиксации на опорах наружного освещения ВЛ - 0,4 кВ

№

п/п
Наименование услуги

Ед. измерения Тариф с НДС, в 

руб.

1. Предоставление права размещения волоконно – 

оптического кабеля, электрического кабеля, камер 

видеонаблюдения на опорах наружного освещения 

ВЛ-0,4 кВ
1 место на 

опоре в месяц

344,49

2 Предоставление права размещения комплекса 

фото- видеофиксации на опорах наружного 

освещения ВЛ-0,4 кВ

504,54

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2020       № 3785

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства

 
Рассмотрев заявление Гусева Сергея Михайловича, учитывая рекомендацию комиссии по подготов-

ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гусеву Сергею Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхне-
ахтубинская, 52, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 до 2,75 м с юго-восточной стороны земельного участка по адресу: 
ул. Верхнеахтубинская, 52, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020       № 3719

Об утверждении Стандартов, обеспечивающих осуществление управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
 
В соответствии со статьями 157, 266.1, 267.1, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральными 
стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стандарты, обеспечивающие осуществление управлением финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области полномочий по  внутреннему муници-
пальному финансовому контролю согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.07.2020 постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- от 19.12.2019 № 8620 «Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области внутреннего муниципального 
финансового контроля»;

- от 30.04.2020 № 2227 «О внесении изменений в Порядок осуществления управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, утвержденный постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 19.12.2019 № 8620».

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 
к Порядку осуществления управлением 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области внутреннего муниципального 
финансового контроля 

 
 

ФОРМА 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления финансов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
______________  ____________________ 
      (подпись)               (Ф.И.О.) 
______________ 
         (дата) 

 
 

План мероприятий  
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

на _________ год 
 

Темы контрольных мероприятий Наименования 
объектов 
контроля 

Проверяемый 
период 

Период* 
начала 

проведения 
контрольных 
мероприятий 

    
    

 
 

Начальник отдела 
финансового контроля 
управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  _________________________ ________________ 

                                                                             (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 

*Квартал года проведения контрольного мероприятия. 

Приложение № 2 
к Порядку осуществления управлением 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области внутреннего муниципального 
финансового контроля 

 
 

Ведомственный стандарт. 
Требования к анализу рисков при планировании контрольных мероприятий 

и особенности формирования типовых тем плановых контрольных мероприятий 
 

В соответствии с пунктом 14 федерального стандарта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208, 
устанавливаются требования к анализу рисков при планировании контрольных 
мероприятий и особенности формирования типовых тем плановых контрольных 
мероприятий. 

На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект 
плана контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода, 
выражающегося в необходимости проведения контрольного мероприятия в очередном 
финансовом году на основании идентификации принадлежности объекта контроля и (или) 
направления его финансово-хозяйственной деятельности (далее – предмет контроля) к 
предусмотренным категориям риска. 

Риск-ориентированный метод планирования заключается в формировании плана 
контрольных мероприятий на основании вероятности допущения объектом контроля 
нарушений в финансово-бюджетной сфере, в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд (далее – критерий «вероятность») и существенности последствий 
нарушения (далее – критерий «существенность»). 

Применяемые термины: 
а) главные администраторы (распорядители) средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области – ГАБС; 
б) бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области – бюджет 

городского округа; 
в) финансовое обеспечение деятельности объекта контроля:  
- для ГАБС и подведомственных муниципальных казенных учреждений – объем 

лимитов бюджетных обязательств;  
- для муниципальных автономных и бюджетных учреждений – объем финансового 

обеспечения на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели;  
- для других объектов контроля – объем средств, получаемый из бюджета 

городского округа в проверяемом периоде в виде субсидий, грантов, а также на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях выполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных контрактов  в части 
исполнителей (поставщиков, подрядчиков), которым в соответствии с федеральными 
законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, Управлении . 

 
Требования к анализу рисков при планировании контрольных мероприятий  

 
1. Для определения оценки значения критерия «вероятность» применяется 

информация при выборе объектов контроля согласно таблице: 
 

Критерий Показатель 
критерия 

Низкая оценка 
(значение  

Средняя оценка 
(значение оценки – 2) 

Высокая оценка 
(значение оценки – 3) 
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Приложение № 2 
к Порядку осуществления управлением 
финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области внутреннего муниципального 
финансового контроля 

 
 

Ведомственный стандарт. 
Требования к анализу рисков при планировании контрольных мероприятий 

и особенности формирования типовых тем плановых контрольных мероприятий  
 

В соответствии с пунктом 14 федерального стандарта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208, 
устанавливаются требования к анализу рисков при планировании контрольных 
мероприятий и особенности формирования типовых тем плановых контрольных 
мероприятий. 

На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект 
плана контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода, 
выражающегося в необходимости проведения контрольного мероприятия в очередном 
финансовом году на основании идентификации принадлежности объекта контроля и (или) 
направления его финансово-хозяйственной деятельности (далее – предмет контроля) к 
предусмотренным категориям риска. 

Риск-ориентированный метод планирования заключается в формировании плана 
контрольных мероприятий на основании вероятности допущения объектом контроля 
нарушений в финансово-бюджетной сфере, в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд (далее – критерий «вероятность») и существенности последствий 
нарушения (далее – критерий «существенность»). 

Применяемые термины: 
а) главные администраторы (распорядители) средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области – ГАБС; 
б) бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области – бюджет 

городского округа; 
в) финансовое обеспечение деятельности объекта контроля:  
- для ГАБС и подведомственных муниципальных казенных учреждений – объем 

лимитов бюджетных обязательств;  
- для муниципальных автономных и бюджетных учреждений – объем финансового 

обеспечения на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели;  
- для других объектов контроля – объем средств, получаемый из бюджета 

городского округа в проверяемом периоде в виде субсидий, грантов, а также на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях выполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных контрактов  в части 
исполнителей (поставщиков, подрядчиков), которым в соответствии с федеральными 
законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, Управлении . 

 
Требования к анализу рисков при планировании контрольных мероприятий  

 
1. Для определения оценки значения критерия «вероятность» применяется 

информация при выборе объектов контроля согласно таблице: 
 

Критерий Показатель 
критерия 

Низкая оценка 
(значение  

Средняя оценка 
(значение оценки – 2) 

Высокая оценка 
(значение оценки – 3) 2 

 
«вероятность»  оценки – 1) 

В1 Значения 
показателей 
качества 
финансового 
менеджмента 
ГАБС 

Итоговая 
оценка равна 
максимально 
возможной 
оценке,  
больше или 
равна 
значению 
целевого 
показателя  

Итоговая оценка 
менее значения 
целевого показателя, 
но не ниже чем 
на 25 % от значения 
целевого показателя 

Итоговая оценка 
качества более чем 
на 25 % ниже 
значения целевого 
показателя 

В2 Наличие 
(отсутствие) в 
проверяемом 
периоде 
значительных 
изменений в 
деятельности 
объекта 
контроля 

Отсутствие 
изменений 

Изменение состава 
видов деятельности, 
в том числе 
закрепление новых 
видов оказываемых 
услуг и 
выполняемых работ 

Изменение в 
организационной 
структуре (изменение 
типа учреждения, 
реорганизация), 
создание 
(ликвидация) 
обособленных 
структурных 
подразделений, 
увеличение 
полномочий ГАБС 

В3 Наличие 
(отсутствие) 
нарушений, 
выявленных по 
результатам 
ранее 
проведенных 
органами 
контроля 
контрольных 
мероприятий в 
отношении 
объекта 
контроля 
 

Отсутствие 
нарушений 

Наличие нарушений, 
зафиксированных в 
акте (заключении) по 
результатам 
контрольных 
мероприятий 

Наличие нарушений, 
зафиксированных в 
акте (заключении) по 
результатам 
контрольных 
мероприятий и 
выданных 
предписаний 
(представлений), 
а также нарушений, за 
совершение которых 
предусматривается 
административная 
ответственность  

В4 Полнота 
исполнения 
объектом 
контроля 
представлений, 
предписаний 
по результатам 
ранее 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
 

Отсутствие 
представлений, 
предписаний 

Исполнение в 
полном объеме 

Неисполнение  

В5 Наличие 
(отсутствие) 
обращений 
(жалоб) в 

Отсутствие 
обращений 
(жалоб) 

Наличие обращений 
(жалоб), 
рассмотренных 
в рамках 

Наличие обращений 
(жалоб), 
не рассмотренных в 
рамках 3 

 
отношении 
объекта 
контроля, 
поступивших в 
органы 
контроля 

ведомственного 
контроля ГАБС 

ведомственного 
контроля ГАБС 

Для определения общего значения критерия «вероятность» определяется значение 
оценки каждого из критериев Вn. Расчет осуществляется по формуле: 

B = (∑Bn)/n
n

1
, 

где В – оценка общего критерия «вероятность» (допущения объектом контроля 
нарушений), n – количество оцениваемых критериев. 

В результате расчета определяется оценка риска критерия «вероятность»: 
низкая оценка – меньше или равно 1; 
средняя оценка – меньше или равно 2, но больше 1; 
высокая оценка – меньше или равно 3, но больше 2. 
  
2. Для определения оценки значения критерия «существенность» применяется 

информация при выборе объектов контроля согласно таблице: 
 

Критерий Показатель критерия 
«существенность»  

Низкая оценка 
(значение  
оценки – 1) 

Средняя оценка 
(значение 
оценки – 2) 

Высокая оценка 
(значение  
оценки – 3) 

С1 Объем финансового 
обеспечения 
деятельности объекта 
контроля или 
выполнение 
мероприятий 
мер муниципальной 
поддержки за счет 
средств бюджета 
городского округа  

Менее 500 тыс. 
руб. 

От 500 тыс. 
руб. до 5 млн 
руб. 

Свыше 5 млн руб. 

С2 Значимость 
мероприятий 
(мер муниципальной 
поддержки), 
в отношении которых 
возможно проведение 
контрольных 
мероприятий 

Городские 
мероприятия, 
финансовое 
обеспечение 
которых не 
осуществляется в 
рамках 
выполнения 
муниципального 
задания и (или) 
использования 
субсидий на иные 
цели 

Отдельные 
вопросы 
финансового 
обеспечения 
казенных 
учреждений, 
анализ 
предпринима-
тельской 
деятельности 
организаций 

Выполнение 
указов 
Президента 
Российской 
Федерации, 
оказание 
муниципальных 
услуг, реализация 
мероприятий 
муниципальных 
программ, 
предоставление 
грантов 
(субсидий) 
юридическим 
лицам, в т.ч. 
некоммерческим 
организациям, 
финансово-
хозяйственная 

3 
 

отношении 
объекта 
контроля, 
поступивших в 
органы 
контроля 

ведомственного 
контроля ГАБС 

ведомственного 
контроля ГАБС 

Для определения общего значения критерия «вероятность» определяется значение 
оценки каждого из критериев Вn. Расчет осуществляется по формуле: 

B = (∑Bn)/n
n

1
, 

где В – оценка общего критерия «вероятность» (допущения объектом контроля 
нарушений), n – количество оцениваемых критериев. 

В результате расчета определяется оценка риска критерия «вероятность»: 
низкая оценка – меньше или равно 1; 
средняя оценка – меньше или равно 2, но больше 1; 
высокая оценка – меньше или равно 3, но больше 2. 
  
2. Для определения оценки значения критерия «существенность» применяется 

информация при выборе объектов контроля согласно таблице: 
 

Критерий Показатель критерия 
«существенность»  

Низкая оценка 
(значение  
оценки – 1) 

Средняя оценка 
(значение 
оценки – 2) 

Высокая оценка 
(значение  
оценки – 3) 

С1 Объем финансового 
обеспечения 
деятельности объекта 
контроля или 
выполнение 
мероприятий 
мер муниципальной 
поддержки за счет 
средств бюджета 
городского округа  

Менее 500 тыс. 
руб. 

От 500 тыс. 
руб. до 5 млн 
руб. 

Свыше 5 млн руб. 

С2 Значимость 
мероприятий 
(мер муниципальной 
поддержки), 
в отношении которых 
возможно проведение 
контрольных 
мероприятий 

Городские 
мероприятия, 
финансовое 
обеспечение 
которых не 
осуществляется в 
рамках 
выполнения 
муниципального 
задания и (или) 
использования 
субсидий на иные 
цели 

Отдельные 
вопросы 
финансового 
обеспечения 
казенных 
учреждений, 
анализ 
предпринима-
тельской 
деятельности 
организаций 

Выполнение 
указов 
Президента 
Российской 
Федерации, 
оказание 
муниципальных 
услуг, реализация 
мероприятий 
муниципальных 
программ, 
предоставление 
грантов 
(субсидий) 
юридическим 
лицам, в т.ч. 
некоммерческим 
организациям, 
финансово-
хозяйственная 

4 
 

деятельность 
организаций,  
софинансирова-
ние 
национальных 
проектов, 
предоставление 
целевых 
субсидий, 
предоставление 
мер социальной и 
финансовой 
поддержки 
гражданам, 
администрирова-
ние налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
городского 
округа  

С3 Соотношение объема 
принятых 
обязательств объекта 
контроля к объему 
финансового 
обеспечения 
деятельности объекта 
контроля (по данным 
годового отчета за 
год, предшествующий 
текущему 
финансовому году, 
без учета обязательств 
финансовых годов, 
следующих за 
отчетным 
финансовым годом) 
 

100 % От 95 % 
до 100 % 

Ниже 95 % или 
выше 100 % 

С4 Осуществление 
объектом контроля 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд, 
в том числе: 
 

Отсутствие 
закупок 

Осуществление 
закупок у 
единственного 
поставщика 

Осуществление 
всех видов 
закупок для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд  

С5 наличие условия 
об исполнении 
контракта по этапам 

Не оценивается Условие 
отсутствует 

Наличие условия 

С6 наличие условия 
о выплате аванса 

Не оценивается Условие 
отсутствует 

Наличие условия 

С7 заключение контракта 
по результатам 
повторной покупки 

Не оценивается Условие 
отсутствует 

Наличие 
заключения 
контракта 5 

 
при условии 
расторжения 
первоначального 
контракта по 
соглашению сторон 

Для определения общего значения критерия «существенность» определяется 
значение оценки каждого из критериев Cn.. Расчет осуществляется по формуле: 

C = (∑Cn)/n,
n

1
 

где С – оценка общего критерия «существенность» (последствий допущения 
объектом контроля нарушений), n – количество оцениваемых критериев. 

В результате расчета определяется оценка риска критерия «существенность»: 
низкая оценка – меньше или равно 1; 
средняя оценка – меньше или равно 2, но больше 1; 
высокая оценка – меньше или равно 3, но больше 2. 
На основании анализа рисков – сочетания критериев «вероятность» и 

«существенность» – присваивается категория рисков каждому предмету и объекту 
контроля согласно таблице: 

 
Шкала – сочетания критериев 
и категорий рисков 

Существенность 

Вероятность Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка 
Высокая оценка IV III I 
Средняя оценка V IV II 
Низкая оценка VI V III 

 
I   – чрезвычайно высокий риск; 
II  – высокий риск; 
III – значительный риск; 
IV – средний риск; 
V  – умеренный риск; 
VI – низкий риск. 
 
Особенности  формирования типовых тем плановых контрольных мероприятий 
 
Типовые темы плановых контрольных мероприятий, установленные федеральным 

стандартом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.02.2020 № 208, детализируются в части предмета контроля и (или) указания на 
объекты контроля в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

При планировании контрольных мероприятий с проведением встречных проверок в 
теме плановых контрольных мероприятий указываются предмет и (или) объекты 
контроля, в которых будут осуществляться встречные проверки. 
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при условии 
расторжения 
первоначального 
контракта по 
соглашению сторон 

Для определения общего значения критерия «существенность» определяется 
значение оценки каждого из критериев Cn.. Расчет осуществляется по формуле: 

C = (∑Cn)/n,
n

1
 

где С – оценка общего критерия «существенность» (последствий допущения 
объектом контроля нарушений), n – количество оцениваемых критериев. 

В результате расчета определяется оценка риска критерия «существенность»: 
низкая оценка – меньше или равно 1; 
средняя оценка – меньше или равно 2, но больше 1; 
высокая оценка – меньше или равно 3, но больше 2. 
На основании анализа рисков – сочетания критериев «вероятность» и 

«существенность» – присваивается категория рисков каждому предмету и объекту 
контроля согласно таблице: 

 
Шкала – сочетания критериев 
и категорий рисков 

Существенность 

Вероятность Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка 
Высокая оценка IV III I 
Средняя оценка V IV II 
Низкая оценка VI V III 

 
I   – чрезвычайно высокий риск; 
II  – высокий риск; 
III – значительный риск; 
IV – средний риск; 
V  – умеренный риск; 
VI – низкий риск. 
 
Особенности  формирования типовых тем плановых контрольных мероприятий 
 
Типовые темы плановых контрольных мероприятий, установленные федеральным 

стандартом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.02.2020 № 208, детализируются в части предмета контроля и (или) указания на 
объекты контроля в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

При планировании контрольных мероприятий с проведением встречных проверок в 
теме плановых контрольных мероприятий указываются предмет и (или) объекты 
контроля, в которых будут осуществляться встречные проверки. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2020 года     № 97/603
г. Волжский

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

Каширину Денису Владимировичу
 
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-

ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Кашириным Денисом Влади-
мировичем, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 12, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кан-
дидата, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, 
избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 1373-
ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации кандида-
та в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одно-
мандатному избирательному округу № 12, необходимо представить не менее 98 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Каширина Д.В. было представлено 
107 подписей избирателей. Все представленные кандидатом подписи избирателей проверены, из них 
17 подписей признаны недействительными.

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 Каширина Дениса Владимировича от 07 ав-
густа 2020 года количество достоверных подписей избирателей составляет 90 подписей и является не 
достаточным для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волго-
градской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления 
в Волгоградской области», территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы Каширину Денису Влади-
мировичу, 01 июня 1982 года рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Волжскому одно-
мандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Каширину Денису Владимировичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2020 года     № 97/605

г. Волжский

О регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Четвертухина 
Олега Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому 

одномандатному избирательному округу № 12
 
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-

ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Четвертухиным Олегом Сер-
геевичем, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 12, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кан-
дидата, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных ли-
стах, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации 
кандидата в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волж-
скому одномандатному избирательному округу № 12, необходимо представить не менее 98 подписей 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Четвертухина О.С. было пред-
ставлено 107 подписей избирателей. Все представленные кандидатом подписи избирателей провере-
ны, из них 6 подписей признаны недействительными.

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 Четвертухина Олега Сергеевича от 07 ав-
густа 2020 года количество достоверных подписей избирателей составляет 101 подпись и является 
достаточным для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Волгоградской области от 06 
декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Волжской городской Думы Четвертухина Олега Сергееви-
ча, 27 октября 1982 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одноман-
датному избирательному округу № 12, 10 августа 2020 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2020 года     № 97/604
г. Волжский

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

Михайлецкому Владимиру Викторовичу
 
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Волж-

ского для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Кашириным Денисом Влади-
мировичем, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одномандатному избирательному 
округу № 12, проверив соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кан-
дидата, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, 
избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 1373-
ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» для регистрации кандида-
та в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Волжскому одно-
мандатному избирательному округу № 12, необходимо представить не менее 98 подписей избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Волжской городской Думы Каширина Д.В. было представлено 
107 подписей избирателей. Все представленные кандидатом подписи избирателей проверены, из них 
17 подписей признаны недействительными.

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области по 
Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 Каширина Дениса Владимировича от 07 ав-
густа 2020 года количество достоверных подписей избирателей составляет 90 подписей и является не 
достаточным для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона Волго-
градской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления 
в Волгоградской области», территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Волжской городской Думы Каширину Денису Влади-
мировичу, 01 июня 1982 года рождения, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Волжскому одно-
мандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Каширину Денису Владимировичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

Сведения о доходах за 2019 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов 
 (на основании данных, представленных кандидатом) 

 
Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 

13 сентября 2020 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата  

Общий доход , руб. 
(источник выплаты дохода ) 

Недвижимое имущество, место нахождения 
(субъект РФ, иностранное государство) 

Транспортные 
средства (вид, марка,  

модель, год 
выпуска) 

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 
(наименование 
банка, общий 

остаток на 
счетах, руб.) 

Иное имущество 

Земельные участки, 
кв.м. Жилые дома, кв.м Квартиры, кв.м Дачи, 

кв. м Гаражи, кв.м Иное недвижимое 
имущество 

Ценные бумаги 
Иное 

участие в 
коммер-
ческих 

организа -
циях 

Акции Иные ценные 
бумаги 

Наименова -
ние орга -
низации, 

количество 
акций 

Вид  ценной 
бумаги, лицо 
выпустившее 

ценную 
бумагу, кол-
во ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.) 

Наимено-
вание 

организа -
ции,  
доля 

участия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1 Четвертухин 

Олег Сергеевич 
1. ООО "СтройТехСистема";  
2. ООО "Техника";  
3. ООО "ГраСС-М";  
4. доход от вкладов в банках;  
Общая сумма доходов: 
509 097.47 руб. 

1. Волгоградская область,  
478.00 кв.м 

 Волгоградская 
область,   
1.  53.00 кв.м;  
2.  53.00 кв.м;  
3.  65.50 кв.м;  
4.  28.70 кв.м;  
5.  30.80 кв.м 

   1. автомобиль 
легковой, 
Фольксваген, 
ТИГУАН (2009 г.);  
2. автомобиль 
легковой, DAEWOO, 
Nexia (2010 г.);  
3. автомобиль 
легковой, NISSAN, 
QASHQAI 1.6 
TEKNA (2007 г.) 

кол-во 
банковских 
счетов: 8;  
Общая сумма 
остатка: 
95 381.57 руб. 

   

 
 

 
 Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского    А.В. Бараков  10.08.2020 г. 

    (инициалы, фамилия)  (дата) 
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Волжской городской Думы 
 

№ 
п/п Персональные данные кандидата  

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения 

Основание 
регистрации (для 
подписей - число) 

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд. 

1 

Четвертухин Олег Сергеевич,  
дата рождения - 27 октября 1982 года, 
уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном 
образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Волгоградский государственный 
архитектуро-строительный 
университет", 2010 г.,  
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Техника", генеральный директор,  
место жительства - Волгоградская 
область, город Волжский 

 самовыдвижение 20.07.2020 101 подпись 10.08.2020 
№ 97/605  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020       № 3852

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.08.2020 № 3852

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

пользования земельным участком

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.07.2016 № 4477
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9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 

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

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

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

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

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

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

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

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

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

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

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

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

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

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

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

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

Волгоградской области

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

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

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

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

перепланировки помещения в многоквартирном доме

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

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

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

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

перепланировки помещения в многоквартирном доме

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

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

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

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 
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имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

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

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

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

условиях социального найма

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

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

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

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

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

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

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

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
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грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020       № 3851

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.08.2020 № 3851
                                                                                    

                                                                                   

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством 

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

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

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

пользования земельным участком

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

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

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

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

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

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

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

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

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

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

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

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

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

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

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

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала

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

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

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

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

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

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

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

Волгоградской области

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

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

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

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которых 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

4

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

перепланировки помещения в многоквартирном доме

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

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

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

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

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

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

перепланировки помещения в многоквартирном доме

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

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

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

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

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

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
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муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

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

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

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

условиях социального найма

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

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

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

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

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

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

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

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

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

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 6

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

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

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

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                                     А.С. Попов 



20 33 (651) 11 августа 2020 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020       № 3850

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 7.08.2020 № 3850

Перечень

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

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

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

пользования земельным участком

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

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

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

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, внесение 

изменений в сведения государственного кадастра
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11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

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

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

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

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала
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11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов

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

Волжский Волгоградской области без проведения торгов

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

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала
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30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

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

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

на основании заявлений физических и юридических лиц

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

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

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

Волгоградской области

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

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения аукциона

39. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет

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

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование

42. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим 
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лицам в собственность бесплатно

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

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

перепланировки помещения в многоквартирном доме

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

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского

округа – город Волжский Волгоградской области

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

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

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

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

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

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа – город Волжский  Волгоградской 

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

объектах, подлежащих приватизации

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства
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малого и среднего предпринимательства
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4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

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

условиях социального найма

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

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

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

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

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

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального 

найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

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

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

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

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

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

грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

4. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

5. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

6

Муниципальные образовательные учреждения

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

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

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

учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации А. С. Попов

«Извещение  о  возможности  предоставления  земельного  участка  крестьянскому 

(фермерскому)  хозяйству  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его 

деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

соответствии  со  ст.  39.18  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  2  ст.  11 

Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к 

использованию земель (ориентир.)

1 в районе земельного участка по адресу:    

ул. Заволжская, 14и 53500  кв. м

2 в районе земельного участка по адресу:    

ул. Заволжская, 14г 13100  кв. м

Примечание:  Крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  заинтересованные 

в предоставлении земельного участка для осуществления их деятельности, вправе подавать 

заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право  приобретения  в собственность 

данного  земельного  участка  в  течении  30  дней  соответственно  со  дня  размещения 

извещения.

Направить заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

кадастровом  плане  территории  возможно  в  комитете  земельных  ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, телефон для справок: (8443) 

21-22-26. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 

понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 

четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Дата окончания приема заявлений: 14.09.2020».

Приложение: схемы земельных участков на 2 л.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       7 августа 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 73, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 75, 
п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Волжская, 74, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимального процента за-
стройки в границах земельного участка от 40 % до 50 %.

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

Протокол общественных обсуждений от 6 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 
73, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Дзержинского, 75, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 1,0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 74, п. Рабочий, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 % до 50 %, в связи с 
отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 73, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область неблагоприятных для застройки характеристик».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020       № 3482

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 исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

                                                                              Приложение

                                                                              к постановлению администрации

                                                                              городского округа – город Волжский

                                                                              Волгоградской области

                                                                              от 22.07.2020 № 3482

Состав

комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

  Председатель комиссии:

Кокшилов                         

Виталий Александрович

-  исполняющий  обязанности  заместителя  главы  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель 

председателя  комиссии:

Беляев 

Станислав Валерьевич

- заместитель  председателя  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:

Аркушина 

Светлана Богдановна

Басманов 

Антон Андреевич

Головкова                 

Татьяна Николаевна  

Голубев 

- председатель 9-го общественного округа;

- 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); 

- председатель 1-го общественного округа;

-  мастер  цеха  зеленого  хозяйства  МБУ  «Комбинат                                                                                2

Сергей Петрович

Горбенко 

Ирина Викторовна 

благоустройства»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (допускается замена на начальника КРО 

МБУ «Комбинат  благоустройства» городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 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);

Даниленко                  

Софья Викторовна

Егорова                          

Екатерина Васильевна 

Емельяненко                      

Олег Викторович

Караченец 

Елена Васильевна

Кисленко 

Карина Олеговна 

Коршун

Елена Леонидовна

Кочнева                            

Елена Сергеевна

Кузин 

Вадим Валентинович

Пономарева                        

Яна Александровна

Сергеева 

Дарья Михайловна

Смирнова 

Татьяна Александровна 

- председатель 2-го общественного округа;

- председатель 6-го общественного округа;

- председатель 3-го общественного округа;

- председатель 7-го общественного округа;

- инженер по охране окружающей среды  МБУ «Служба охраны 

окружающей  среды»  городского  округа  –  город  Волжский 

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» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- председатель 5-го общественного округа;

- председатель 10-го общественного округа;

- председатель 4-го общественного округа;

- председатель 11-го общественного округа;

- председатель 12-го общественного округа                                      

(п. Краснооктябрьский);
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Сергей Петрович

Горбенко 

Ирина Викторовна 

благоустройства»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (допускается замена на начальника КРО 

МБУ «Комбинат  благоустройства» городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 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);

Даниленко                  

Софья Викторовна

Егорова                          

Екатерина Васильевна 

Емельяненко                      

Олег Викторович

Караченец 

Елена Васильевна

Кисленко 

Карина Олеговна 

Коршун

Елена Леонидовна

Кочнева                            

Елена Сергеевна

Кузин 

Вадим Валентинович

Пономарева                        

Яна Александровна

Сергеева 

Дарья Михайловна

Смирнова 

Татьяна Александровна 

- председатель 2-го общественного округа;

- председатель 6-го общественного округа;

- председатель 3-го общественного округа;

- председатель 7-го общественного округа;

- инженер по охране окружающей среды  МБУ «Служба охраны 

окружающей  среды»  городского  округа  –  город  Волжский 

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» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- председатель 5-го общественного округа;

- председатель 10-го общественного округа;

- председатель 4-го общественного округа;

- председатель 11-го общественного округа;

- председатель 12-го общественного округа                                      

(п. Краснооктябрьский);
         3

Сошникова  

Светлана Александровна

Сурьянинова 

Татьяна Александровна

Черныш 

Евгения Валерьевна

- заместитель координатора проекта «Грамотный потребитель» 

ЖКХ»  РОО  «Школа  социальной  активности»  (по 

согласованию);

- председатель 8-го общественного округа;

- председатель 12-го общественного округа (п. Рабочий,                

о. Зеленый, СНТ «Дружба», СНТ «Рассвет», СНТ «Изобилие»).

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов 

При обнаружении начавшегося пожара не па-
никовать. Избежать опасности легче, если дей-
ствуешь 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 телефона, 
и вы не можете выйти из дома или квартиры, от-
кройте окна и зовите на помощь криками «По-
жар», привлекайте внимание прохожих. 

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

- нельзя открывать окна и двери, так как при-
ток свежего воздуха поддерживает горение. 
Нужно избегать создания сквозняков и силь-
ного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распро-
страняться огонь. Поэтому нужно ограничить от-
крывание окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные 
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 нагретый 
кинескоп может взорваться и поранить вас. Если 
нет рядом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном домов-
ладении обязательно должен быть огнетушитель 
емкостью не менее 5 литров и каждый из жиль-
цов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. Начинай-
те немедленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении необхо-
димо выключить по мере возможности электри-
чество, газ. В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожара больше 
всего угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую оче-
редь выводятся дети младших возрастов, пре-
старелые 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 мо-
крым носовым платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть 
пострадавшего плотной тканью или пальто, оде-
ялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по земле, защитив 
прежде голову. Нельзя позволять пострадавше-
му бежать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазы-
вайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую 
помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть 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 прикрыть. Не пытайтесь выйти че-
рез задымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут обжечь 
легкие. Если лестница окажется отрезанной 
огнем или сильно задымлена, то следует выйти 
на балкон или подойти к окну и привлечь вни-
мание прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую воз-
можно проникновение дыма, мокрой тканью 
или смоченными водой тряпками. Спасение 
следует выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставными и выдвижными 
лестницами, Спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам, с помощью связанных просты-
ней крайне опасно, и эти приемы возможны 
лишь в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего эта-
жа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задым-
лена, лучше оставаться в квартире и ждать при-
езда пожарных. Если не можете выйти из квар-
тиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, 
плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно 
тщательнее заткнуть щели между дверью и ко-
сяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и за-
владение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе 
РФ мошенничество получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи мо-
шенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят фи-
нансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В 

судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 

Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление дове-
рием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздей-
ствия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материн-
ским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды об-
мана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, 
излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенничество 
посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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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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