
140 (658) 29 сентября 2020 годwww.admvol.ru

№ 40 (658) 
29 сентября 2020 г.

www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020       № 4694

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Амбулатория 

«Грязеводолечебница»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и   о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев  заявление  общества с  ограниченной ответственностью   «Амбу-
латория «Грязеводолечебница»  от 20.08.2020 № 18/3618 о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества от 14.09.2020 № 12/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Амбулатория «Грязеводолечебница» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципально-
го имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Амбулатория «Грязеводолечеб-
ница» копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муни-
ципального имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е. В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020       № 4691

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,    рассмотрев  заявление общества с ограниченной ответственностью «Жилищные 
услуги»  от 10.08.2020 № 18/3401 о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
14.09.2020 № 12/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Жилищные услуги» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципального 
имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» копию насто-
ящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имуще-
ства на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 21.09.2020 № 4694

Условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Амбулатория  «Грязеводолечебница»

1. Объект:

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественно-
го права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества при условии соответствия ст.  4 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет согласно гра-
фику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества; начисление процентов производится на остаток задолженности по основно-
му долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; 
сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня теку-
щего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней   по   исте-
чении  срока  очередного  платежа или срока полной оплаты, продавец вправе

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять ка-
лендарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

224,9 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 

по адресу: ул. Мира, д. 104, г. Волжский   Волгоградской   

области

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

4 420 833,33

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

4 420 833,33

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Под медицинские кабинеты, консультации. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке, в соответствии 

с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект 

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В.  А. Сухоруков

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта 
малого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества; начисление процентов производится на остаток задолженности по основно-
му долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, установ-
ленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей 
перечислению, за каждый календарный день просрочки;

        Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от  21.09.2020                   № 4691

                                                                                                                  

                                                  Условия

        приватизации муниципального имущества, арендуемого

        обществом  с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги»

         

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 144,6 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр-кт Ленина, 80, пом. III, г. Волжский   Волгоградской   

области

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

2 555 000,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

2 555 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Под оказание услуг населению по ремонту бытовой 

техники. Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект 
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- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истече-
нии срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять кален-
дарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020       № 4690

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
индивидуальным предпринимателем Завьяловым Владимиром 

Александровичем

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,   рассмотрев  заявление индивидуального предпринимателя Завьялова Владимира 
Александровича от 03.08.2020 № 18/3285 о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от 14.09.2020 № 12/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Завьяловым Владимиром Александровичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципального 
имущества направить индивидуальному предпринимателю Завьялову Владимиру Александровичу ко-
пию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципально-
го имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-про-
дажи арендуемого имущества.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта 
малого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

 3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества; начисление процентов производится на остаток задолженности по основно-
му долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, установ-
ленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей 
перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истече-
нии срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять кален-

        Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от 21.09.2020                    № 4690

                                                                                                                  

                                                  Условия

        приватизации муниципального имущества, арендуемого

                      индивидуальным предпринимателем 

                 Завьяловым Владимиром Александровичем

         

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 132 кв. м, 

расположенное на цокольном этаже жилого дома 

по адресу: б-р Профсоюзов, д. 32, г. Волжский   

Волгоградской   области

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

2 259 166,67

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

2 259 166,67

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Под магазин. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект 

дарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору денежные 

средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период владения (пользова-
ния) покупателем объектом, расчет арендной платы производится по нормам, действующим на момент 
расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

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. Щорса, 66, п. Красно-
октябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,48 – 1,58 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Щорса, 64, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в це-
лях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Щорса, 66, п. Краснооктябрьский, г. 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2020 № 71-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 октября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 октября 2020 года 2020 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

октября 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 
замечаний, 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 нахо-
дящихся 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, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-
го 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 располо-
жены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

 В период с 6 по 20 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения 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) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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 автоответчика.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2020       № 4769

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

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции от 18.09.2020 № 576), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти,

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

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

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский    18 сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения максимального процента застройки в границах земельного 
участка от 40 до 50 %, минимального количества машино-мест для хранения индивидуального ав-
тотранспорта на территории земельного участка от 10 до 0 машино-мест, минимального отступа от 
границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с северо-восточной стороны, от 3,0 до 0,5 м с юго-запад-
ной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 17 сентября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50 
%, минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на тер-
ритории земельного участка от 10 до 0 машино-мест, минимального отступа от границ земельного 
участка: от 3,0 до 0,5 м с северо-восточной стороны, от 3,0 до 0,5 м с юго-западной стороны, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

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

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. Центральная, 7, тер. 
СНТ Новые Сады, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,02 – 1,87 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 
1,76 – 3,03 м с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Центральная, 7, тер. СНТ Новые Сады, г. 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2020 № 71-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 октября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 октября 2020 года 2020 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

октября 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 
замечаний, 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 нахо-
дящихся 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, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-
го 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 располо-
жены в территориальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 6 по 20 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения 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) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 

разрешенного строительства миссионерского корпуса по адресу: пр. им. Ленина, 96г, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. 

Ленина, 96г, г. 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2020 № 71-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 октября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 октября 2020 года 2020 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

октября 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 
замечаний, 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 нахо-
дящихся 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, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-
го 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 располо-
жены в территориальной зоне ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения.

В период с 6 по 20 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения 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) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а так-
же руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения 
к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащими-
ся в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам 
заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 
14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и террито-
рий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функ-
ционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах 
по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту прожива-
ния либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 
29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020, с  27.07.2020  по 09.08.2020, с 10.08.2020 по 
23.08.2020, с 24.08.2020 по 06.09.2020, с 07.09.2020 по 20.09.2020, с 21.09.2020 по 04.10.2020 со-
блюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и 
садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых необходима для обе-
спечения функционирования организации (работодателя), членам Избирательной комиссии Волго-
градской области, территориальных и участковых избирательных комиссий в период их участия в 
подготовке и проведении выборов, назначенных на 13.09.2020, наблюдателям в период проведения 
указанных выборов.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде 
на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская по-
сещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной 
медицинской помощью.

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

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

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

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

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

2.10. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повяз-
ки или иные изделия, их заменяющие):

- при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахож-
дении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и 
других объектов), в том числе на остановочных пунктах;

- при нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, 
при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том 
числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления.

2.11. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, распо-
ложенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских 

организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного само-
управления, при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении поездок в 
общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов 
всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на 
остановочных пунктах.

2.12. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположен-
ных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

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

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

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

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

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

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

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме-
сте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 2.1, абзаце 2 подпункта 2.3 пункта 
2 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

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

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного 
в подпункте 2.1 пункта 2), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитар-
ных врачей об изоляции.

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

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

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

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

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

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

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

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

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

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

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

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

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

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

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных 
подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных 
клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, 
реализующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны (за исключением плавательных бассейнов, функционирующих при ба-

нях и саунах);
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
- на репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях;
- на музейные учреждения;
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- на кинозалы и кинотеатры под открытым небом.
Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-

скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии 
с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объ-
ектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия обще-
ственного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении сле-
дующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 про-
центов начиная с четырехместного стола;

- запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, караоке;
- недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных 

мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале;
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отка-

зом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, ре-
ализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов 
операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исклю-
чением иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового 
зала до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном количестве лиц, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятель-
ность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использо-
вания работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок 
или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток, обеспечения соблюдения посетителя-
ми социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением 
расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу указан-
ных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун.
7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-

живания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового 
типа. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, секций, прове-
дение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, на работу кружков 
и секций в учреждениях культурно-досугового типа, на оказание услуг государственными и муниципаль-
ными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными учреждениями, 
репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях.

7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 
работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного 
питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в соответ-
ствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту и (или) 
изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению 
одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, по перевозке пассажиров общественным транспортом, не 
допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

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

Данные ограничения не распространяются при условии соблюдения Рекомендаций по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 
(санаториях), на турбазах;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 
организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области.

7.4. Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным предпри-
нимателям при выполнении перевозок пассажиров по маршрутам автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организованных ор-
ганизациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обучающимися обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования,  
основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образова-
ния, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеоб-
разовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным орга-
низациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых на-
боров обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий.
9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляю-

щим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных 
на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоев-
ременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, ком-
мунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг 
в указанный период.

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

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

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе дело-
вых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по согласо-
ванию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

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

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

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям об-
щественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению меропри-
ятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установлен-
ных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

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

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом орга-
низовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содействие 
администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готовности на 
территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

15. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории городского округа рассматривать вопрос о необходимости размещения работников го-
сударственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих ста-
ционарное социальное обслуживание, с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пре-
быванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвылидов, подведомственных 
комитету социальной защиты населения Волгоградской области, расположенных на территории город-
ского округа, в специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, иных мест временного 
пребывания, предназначенных для наблюдения за здоровьем пребывающих в них граждан и работа-
ющих по типу обсерваторов, на период до 14 календарных дней, непосредственно предшествующих 
дню начала осуществления ими трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания, 
исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся на территории городского округа, не позднее 
чем за 3 недели до начала осуществления работниками таких учреждений трудового процесса без воз-
вращения к месту постоянного проживания.

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

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

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

округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

21.09.2020.
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 на-

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

округа – город Волжский Волгоградской области Е. В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       25 сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания за-
строенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 
улицами им. генерала Карбышева, Оломоуцкой и проспектом им. Ленина.

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

Протокол общественных обсуждений от 24 сентября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания застроенной 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. 
генерала Карбышева, Оломоуцкой и проспектом им. Ленина учитывая соответствие документации 
требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 52, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Волгоградская, 54, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Волгоградская, 52, п. Краснооктябрьский, г. 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2020 № 71-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 октября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 октября 2020 года 2020 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

октября 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 
замечаний, 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 нахо-
дящихся 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, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-
го 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 располо-
жены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 6 по 20 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения 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) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020       № 4800

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809

В целях совершенствования работы с документами в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с назначением прове-
дения общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения в период действия режи-
ма повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с  постановлением Губернатора Волгоградской области от 
15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управле-
ния, сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020. 

Положения абзаца 3 пункта 1.5 раздела 1 и разделов 5, 6 приложения к настоящему постановлению 
утрачивают силу с 01.02.2021.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.09.2020 № 4800

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 

экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе, на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее 
- Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на  окружающую среду в  Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области и определяет общие 
положения по организации и проведению общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - городской округ).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду - 

процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, раз-
работки мер по уменьшению и предотвращению воздействий;

- экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической 
экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации 
объекта экологической экспертизы;

- намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная оказать воздействие на 
окружающую среду и являющаяся объектом экологической экспертизы;

- инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) - юридическое или физическое лицо, 
отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности в со-
ответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и пред-
ставляющее документацию по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на государственную 
экологическую экспертизу;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду - комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и являющийся частью документации, 
представляемой на экологическую экспертизу;

- общественные обсуждения - комплекс мероприятий, организуемых администрацией городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (далее - администрация) и проводимых заказчиком в 
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти и ее возможном воздействии на окружающую среду, в целях выявления общественных предпочте-
ний и их учета в процессе оценки воздействия.

1.3. Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:
- предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связан-

ных с ней социальных, экономических и иных последствий;
- реализация конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную окру-

жающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
1.4. Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, обосновывающая документация которой подлежит государственной экологической экс-
пертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе».

1.5. Общественные обсуждения могут проводиться в следующих формах:
- публичные слушания (массовое обсуждение населением, общественными организациями (объе-

динениями) городского округа материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, с непосред-
ственным участием заказчика или его представителя);

- опрос жителей по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
заказчика на окружающую среду на территории муниципального образования (далее - опрос).

1.6.  Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители городского округа, до-
стигшие к моменту проведения общественных обсуждений 18 лет и проживающие или зарегистри-
рованные на территории городского округа, некоммерческие организации и иная заинтересованная 
общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации 
намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия.

1.7. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа по вопросам организа-
ции и проведения общественных обсуждений по объектам государственной экологической эксперти-
зы является администрация.

2. Организация общественных обсуждений

2.1. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду обеспечивается заказчиком (ини-
циатором проведения общественных обсуждений) и организуется администрацией при содействии 
заказчика (инициатора проведения общественных обсуждений).

2.2. Информирование общественности и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду осуществляется инициатором проведения общественных 
обсуждений (заказчиком).

2.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) подает в администрацию пись-
менное заявление о намерении провести общественные обсуждения (далее - заявление) с приложе-
нием следующих документов:

-  копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; выписка из ЕГРЮЛ - для 
юридического лица; для представителя заказчика, помимо указанных документов, - копия документа, 
подтверждающего его полномочия;

- обосновывающая документация, содержащая описание намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, включая цель ее реализации; описание условий ее реализации;

- сроки проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду;

- предложения по процедуре проведения общественных обсуждений.
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2.4. Администрация в срок не более 20 дней со дня регистрации заявления определяет форму про-
ведения общественных обсуждений.

В случае принятия решения о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний 
администрация:

-  согласовывает с заказчиком сроки проведения общественных обсуждений, место, дату и время 
проведения общественных обсуждений;

- готовит постановление администрации о назначении общественных обсуждений в форме публич-
ных слушаний.

В постановлении администрации о назначении общественных обсуждений в форме публичных слу-
шаний указываются:

- наименование предмета общественных обсуждений;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- дата и место проведения общественных обсуждений.
2.5. Администрация:
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей об-

щественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях в качестве экспертов, и направ-
ляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, 
выносимым на обсуждения;

- утверждает повестку общественных обсуждений;
- назначает председателя и секретаря общественных обсуждений для ведения общественных об-

суждений и составления протокола;
- определяет докладчиков (содокладчиков);
- организует подготовку протокола.
2.6. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений за-

казчик информирует общественность и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду о проведении общественных обсуждений через 
средства массовой информации не позднее чем за 30 дней до проведения общественных обсуждений.

Информационное сообщение содержит:
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе;

- наименование и адрес заказчика;
- дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных обсужде-

ний, а также дату его обнародования;
- срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес, зал, 

кабинет) и время доступа общественности и других участников оценки воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду к материалам по оценке воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду для подачи замечаний и предложений;

- адрес места подачи замечаний и предложений;
- дату, время и место проведения общественных обсуждений с участием общественности и других 

участников оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду для обсуж-
дения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе, и подведения итогов проведения общественных обсуждений.

2.7. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных об-
суждений;

-  обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду.

3. Проведение общественных обсуждений в форме публичных слушаний

3.1. Перед началом общественных обсуждений проводится регистрация участников.
3.2. Председатель общественных обсуждений открывает публичные слушания и оглашает перечень 

вопросов, выносимых на общественные обсуждения, инициаторов их проведения, предложения ко-
миссии по порядку проведения общественных обсуждений, представляет себя и секретаря собрания.

3.3. Секретарь общественных обсуждений ведет протокол.
3.4. По окончании выступления экспертов председатель общественных обсуждений дает возмож-

ность участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргу-
ментам экспертов.

3.5. В итоговом документе отражаются все поступившие предложения, за исключением предложе-
ний, снятых (отозванных) автором.

4. Результаты общественных обсуждений, проведенных в форме публичных слушаний

4.1.  Итоговым документом общественных обсуждений, проведенных в форме публичных слуша-
ний, является протокол общественных обсуждений, подготовленный в течение 7 рабочих дней после 
проведения общественных обсуждений и утвержденный председателем комиссии. В протоколе четко 
фиксируется предмет возможных разногласий между общественностью и разработчиками проектов 
по объектам государственной экологической экспертизы. При этом указываются замечания и предло-
жения общественности по предмету общественных обсуждений.

4.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола общественных обсуж-
дений направляет его инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику).

4.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) принимает от граждан и обще-
ственных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных об-
суждений, документирует принятые замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.

5. Проведение общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения 

5.1. При принятии решения о проведении общественных обсуждений в форме опроса обществен-
ного мнения администрация готовит постановление администрации о назначении общественных об-
суждений в форме опроса общественного мнения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5.2. В постановлении администрации о назначении общественных обсуждений указываются:
- вопросы, выносимые на общественные обсуждения;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- сроки и место проведения общественных обсуждений;
- порядок участия граждан в опросе общественного мнения;
- форма опросного листа;
- порядок подведения результатов опроса общественного мнения;
- состав комиссии по проведению опроса общественного мнения.
5.3. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений заказ-

чик информирует общественность и других участников оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду о проведении общественных обсуждений через сред-
ства массовой информации не позднее чем за 30 календарных дней до начала опроса общественного 
мнения.

Информационное сообщение содержит:
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе;

- наименование и адрес заказчика;
- дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных обсужде-

ний, а также дату его обнародования;
- примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес, зал, ка-

бинет) и время доступа общественности и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду к материалам по оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду для подачи замечаний и предложений;
- адрес места подачи замечаний и предложений;
- дату подведения итогов проведения общественных обсуждений.
5.4. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на 
протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений;

-  обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности и других 
участников оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду.

5.5. С целью проведения опроса общественного мнения администрация может привлекать органи-
зации, специализирующиеся на проведении социологических исследований, либо обеспечивает про-
ведение опроса самостоятельно.

5.6. Опрос общественного мнения проводится путем заполнения жителями городского округа опро-
сного листа (приложение).

5.7. Опросный лист подписывается опрашиваемым (с указанием фамилии, имени, отчества (при на-
личии), адреса места жительства (регистрации), даты рождения, контактных данных и даты заполнения 
опросного листа) и уполномоченным членом комиссии, принимающим опросный лист.

5.8. При наличии замечаний, предложений, вопросов у участника опроса им оформляется прило-
жение (в свободной форме) к опросному листу на отдельных листах за личной подписью участника.

5.9. Заполненные опросные листы направляются организатору общественных обсуждений по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или посредством электрон-
ной почты (ag_volj@volganet.ru) в период проведения опроса общественного мнения.

К опросному листу в целях подтверждения регистрации на территории городского округа опраши-
ваемый вправе приложить ксерокопию документа, удостоверяющего личность (разворот страниц с 
фото и местом регистрации).

5.10. Недействительными признаются опросные листы:
- неустановленного образца;
-  заполненные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участника 

опроса);
- заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата рождения, 

дата заполнения);
- анонимные;
- содержащие нецензурную лексику, оскорбления и угрозы в адрес членов комиссии, организаторов 

или заказчиков общественных обсуждений.
5.11. Заказчик предоставляет письменные пояснения участникам опроса в случае возникновения 

вопросов, замечаний и предложений. 
Письменные пояснения направляются по почте (в т.ч. электронной) участнику опроса и оформляются 

в виде приложения к протоколу общественных обсуждений.
5.12. Администрация обеспечивает оформление протокола общественных обсуждений по результа-

там проведения опроса общественного мнения.

6. Результаты общественных обсуждений, проведенных в форме опроса общественного мнения

6.1. Итоговым документом общественных обсуждений, проведенных в форме опроса общественно-
го мнения, является протокол общественных обсуждений, подготовленный в течение 7 рабочих дней 
после проведения общественных обсуждений и утвержденный председателем комиссии. Протокол 
должен содержать:

- основание проведения опроса общественного мнения;
- сроки проведения опроса общественного мнения;
- число граждан, принявших участие в опросе общественного мнения;
- число опросных листов, признанных недействительными;
- решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся);
- результаты проведенного опроса (в случае признания его состоявшимся). 
В протоколе четко фиксируется предмет возможных разногласий между общественностью и разра-

ботчиками проектов по объектам государственной экологической экспертизы. При этом указываются 
замечания и предложения общественности по предмету общественных обсуждений.

Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии по подготовке и 
проведению опроса общественного мнения жителей городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения направляет протокол обществен-
ных обсуждений инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику).

6.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) принимает от граждан и обще-
ственных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия решения о ре-
ализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных 
обсуждений, документирует принятые замечания и  предложения в приложениях к материалам по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в течение 
30 дней после окончания опроса.

          Приложение
к Положению о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
по вопросу____________________________________________

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения:                                                                  

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения):

Учтены  ли  все  аспекты  потенциального  воздействия  на  окружающую  среду,  связанные 
с реализацией проекта                                                                                                                         ,
техническим заданием на проведение ОВОС? (нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту                            
достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /____________________________________/

Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
к которым относятся:

 паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  данные  места 
жительства (регистрации); контактная информация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
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          Приложение
к Положению о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
по вопросу____________________________________________

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения:                                                                  

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения):

Учтены  ли  все  аспекты  потенциального  воздействия  на  окружающую  среду,  связанные 
с реализацией проекта                                                                                                                         ,
техническим заданием на проведение ОВОС? (нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту                            
достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /____________________________________/

Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
к которым относятся:

 паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  данные  места 
жительства (регистрации); контактная информация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 корректного документального оформления результатов опроса;
 предоставления  информации  в  государственные  органы  Российской  Федерации 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата_______________                         Подпись___________________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                                  

Дата_______________  

Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист  с  копией  документа, 
удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию  городского  округа  –  город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,  г. Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

                                                                                            

* заполняется полностью;
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство 
о временной регистрации, удостоверение офицера);

2

Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________

 корректного документального оформления результатов опроса;
 предоставления  информации  в  государственные  органы  Российской  Федерации 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата_______________                         Подпись___________________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                                  

Дата_______________  

Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист  с  копией  документа, 
удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию  городского  округа  –  город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,  г. Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

                                                                                            

* заполняется полностью;
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство 
о временной регистрации, удостоверение офицера);
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Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.
Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу                                 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

на                         листах.

Подпись участника опроса 
Дата                             общественного мнения                                                

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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             Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                      (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

Богатырева Павла Викторовича, избирательное объединение – Региональное отделение 

Политической партии   СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 (фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному 

избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года 
 (наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810511009000810, дополнительный офис № 8621/0713 ПАО Сбербанк, 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53
 (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «24» сентября 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

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 

70 0

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0
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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 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 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)

330 0

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

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)                          (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

(избирательного объединения)

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

одномандатный округ № 12 
(наименование, вид и номер избирательного округа)

Дополнительные выборы депутата  Волжской городской Думы 13.09.2020 г.
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№   40810810111009000773        

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

структурное подразделение № 8621/0713 ПАО Сбербанк
г. Волжский, пр. Ленина, 53

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

По состоянию на «18» сентября 20 20 года

Строка финансового отчета Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

ме- 

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22050

в том числе                                                                   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для     

формирования избирательного фонда                    

20 22050

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50 22050
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 51 

Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 

г. № 1373-ФЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Волгоградской области», с 

превышением предельного размера, 

установленного пунктами 2,5 статьи 48 указанного 

Закона

70

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения

80 0

 Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

(избирательного объединения)

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

одномандатный округ № 12 
(наименование, вид и номер избирательного округа)

Дополнительные выборы депутата  Волжской городской Думы 13.09.2020 г.
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№   40810810111009000773        

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

структурное подразделение № 8621/0713 ПАО Сбербанк
г. Волжский, пр. Ленина, 53

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

По состоянию на «18» сентября 20 20 года

Строка финансового отчета Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

ме- 

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22050

в том числе                                                                   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для     

формирования избирательного фонда                    

20 22050

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50 22050
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 51 

Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 

г. № 1373-ФЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Волгоградской области», с 

превышением предельного размера, 

установленного пунктами 2,5 статьи 48 указанного 

Закона

70

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

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 22050

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 22050

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 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда        

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310

4.2 Юридическим лицам 320

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 

сдачи отчета (подтверждается банковской 

справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310 0

Правильность сведений,  указанных в  настоящем финансовом отчете, 

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

                                      

Брызгалов Д.И

(подпись) (инициалы, фамилия)

 18.09.2020 г
  (дата)

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 0

в том числе

4.1 Гражданам 310

4.2 Юридическим лицам 320

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 

сдачи отчета (подтверждается банковской 

справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310 0

Правильность сведений,  указанных в  настоящем финансовом отчете, 

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

                                      

Брызгалов Д.И

(подпись) (инициалы, фамилия)

 18.09.2020 г
  (дата)
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             Итоговый                ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

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

выборы депутатов Волжской городской Думы, 13 сентября 2020 года 

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810811009000769, дополнительный офис № 8621/0713 ПАО Сбербанк, 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53
 (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «15» сентября 2020 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 20 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 20 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 20 000

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 

70 0

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

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

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 20 000

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 20 000

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 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)

330 0

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

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)                          (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020      № 4902

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
территории 27 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим дела-
ми 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, при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 
объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить в срок до 1 января 2021 года внесение изменений в 
документацию «Проект межевания территории 27 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее – документация).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020       № 4901

О подготовке проекта внесения изменений в документацию «Корректировка 
проекта планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Дом быта» о назначении его 
заказчиком на подготовку проекта внесения изменений в документацию «Корректировка проекта 
планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
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. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документа-
цию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Дом быта» заказчиком на разработку 
документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дом быта» получить исходные данные и техниче-
ское задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020      № 4692

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Обувь»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев  заявление общества с ограниченной ответственностью «Обувь»   
от 12.08.2020 № 18/3450 о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 14.09.2020 
№ 12/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Обувь» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципаль-
ного имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Обувь» копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества на 
условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества.

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020      № 4693

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Обувь»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,   рассмотрев  заявление общества с ограниченной ответственностью «Обувь»   
 от 12.08.2020 № 18/3451 о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 14.09.2020 
№ 12/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Обувь» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципаль-
ного имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Обувь» копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества на 
условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

          Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от 21.09.2020                    № 4692

                                                                                                                  

                                                  Условия

        приватизации муниципального имущества, арендуемого

        обществом  с ограниченной ответственностью «Обувь»

         

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 23,1 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Н. Нариманова, № 4, г. Волжский   Волгоградской   

области

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

458 333,33

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

458 333,33

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Для осуществления деятельности по ремонту обуви и 

прочих изделий из кожи (ремонтная мастерская). Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке, в соответствии 

с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект 

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта малого 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет согласно графику 
платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого 
имущества; начисление процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое 
число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сумма, 
подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, установленных 
графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, 
за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истечении 
срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять календар-
ных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору денежные сред-

ства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период владения (пользования) поку-
пателем объектом, расчет арендной платы производится по нормам, действующим на момент расторжения 
договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на 
основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти ка-
лендарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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          Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от  21.09.2020                       № 4693

                                                                                                                  

                                                  Условия

        приватизации муниципального имущества, арендуемого

        обществом  с ограниченной ответственностью «Обувь»

         

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 22,3 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Пионерская, 28, г. Волжский   Волгоградской   области

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

442 500,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

442 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Для осуществления деятельности по ремонту обуви. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно 

в установленном законом порядке, в соответствии 

с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект 

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественно-
го права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет согласно гра-
фику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества; начисление процентов производится на остаток задолженности по основно-
му долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истече-
нии срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения 
договора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2020      № 4817

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели, утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5704

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5704 (далее – Порядок):

1.1. Пункты 5–6 изложить в новой редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется ГРБС в соответствии со сводной бюджетной росписью, 

утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, доведенными ГРБС на 
соответствующие цели.

6. Субсидии предоставляются в соответствии с заключенным между ГРБС и муниципальным учре-
ждением соглашением по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку».

1.2. Пункт 1.2 приложения № 2 изложить в новой редакции:

1.3. Пункт  4.1 приложения № 2 изложить в новой редакции:
«4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению».
1.4. Приложения № 1, 2 к форме Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели изложить в 

новой редакции (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го  округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

«1.2. ГРБС предоставляет ________________________________ субсидии на иные цели:

                                     (наименование муниципального учреждения)

в 20___ году в сумме __________________________________, в том числе: 

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                            (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                            (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                            (объем)

в 20___ году в сумме __________________________________, в том числе: 

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                           (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                           (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                           (объем)

в 20___ году в сумме __________________________________, в том числе: 

 ________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                             (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                             (объем)

________________________________                        ____________________»

                     (код /наименование)                                             (объем)

«1.2. ГРБС предоставляет ________________________________ субсидии на иные цели:

                                     (наименование муниципального учреждения)

в 20___ году в сумме __________________________________, в том числе: 

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                            (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                            (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                            (объем)

в 20___ году в сумме __________________________________, в том числе: 

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                           (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                           (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                           (объем)

в 20___ году в сумме __________________________________, в том числе: 

 ________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                             (объем)

________________________________                        ____________________;

                     (код /наименование)                                             (объем)

________________________________                        ____________________»

                     (код /наименование)                                             (объем)
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Приложение № 1 
к форме Соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 

                                                                      Форма 
 

График 
перечисления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа – город Волжский  
Волгоградской области субсидий на иные цели 

 

 
Руководитель ГРБС 
Руководитель учреждения 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин 
 

                                                   

№ п/п 

Целевая субсидия Код по классификации 
расходов бюджета  

ГРБС 
Сумма, рублей 

Наименование Код 
Сроки 

перечисления 
субсидий 

 1. 
      

Всего 20___ г.     

до ……   

до ……     

2   

Всего 20___г.   

до ……   

до ……   

  ИТОГО 20____г.         

 1. 
      

Всего 20___ г.     

до ……   

до ……     

2   

Всего 20___г.   

до ……   

до ……   

  ИТОГО 20____г.         

 1. 
      

Всего 20___ г.     

до ……   

до ……     

2   

Всего 20___г.   

до ……   

до ……   
  ИТОГО 20____г.         
  ИТОГО по годам.         
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Приложение № 2 
к форме Соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 

                                                                      Форма 
 

График 
перечисления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа – город Волжский  
Волгоградской области субсидий на иные цели за счет средств 

вышестоящих бюджетов 
 

 
Руководитель ГРБС 
Руководитель учреждения 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин 
 
 

№ п/п 
Целевая субсидия Код по классификации 

расходов бюджета 
ГРБС 

Сумма, 
рублей 

Наименование Код Сроки перечисления 
субсидий 

      Всего 20 ___г.     

    

По мере поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

    

  ИТОГО 20 __ г.         

      Всего 20 ___г.     

    

По мере поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

    

  ИТОГО 20 ___ г.         

      Всего 20 ___г.     

    

По мере поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

    

  ИТОГО 20 ___ г.          

  ИТОГО по годам          
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Приложение № 2 
к форме Соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 

                                                                      Форма 
 

График 
перечисления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа – город Волжский  
Волгоградской области субсидий на иные цели за счет средств 

вышестоящих бюджетов 
 

 
Руководитель ГРБС 
Руководитель учреждения 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин 
 
 

№ п/п 
Целевая субсидия Код по классификации 

расходов бюджета 
ГРБС 

Сумма, 
рублей 

Наименование Код Сроки перечисления 
субсидий 

      Всего 20 ___г.     

    

По мере поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

    

  ИТОГО 20 __ г.         

      Всего 20 ___г.     

    

По мере поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

    

  ИТОГО 20 ___ г.         

      Всего 20 ___г.     

    

По мере поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

    

  ИТОГО 20 ___ г.          

  ИТОГО по годам          

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., г. Волжский, 

ул. Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер 
в реестре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020102:173, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, улица Чкалова, 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению  границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Джармухамбетова Л. А., Волгоградская область, го-
род Волжский, тер. СНТ Цветущий сад, улица Каштановая 12, тел 8-927-069-18-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 
5, офис 8. «30» октября 2020 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волго-
градская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «15» октября 2020 г. по «30» октября 2020 г по адресу: 
Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город 
Волжский, ул. Чкалова, д 21, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. 
Приморская, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Солнечный, 11, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,3 м с юго-восточной стороны, от 3,0 до 
2,6 м с северо-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: пер. 

Солнечный, 11, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2020 № 71-ГО, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 октября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 октября 2020 года 2020 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

октября 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 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 6 по 20 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской 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. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедель-
ник, четверг – с 14:00 до 17:00 час. , вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В  отношении  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории 

кадастрового квартала: 34:35:030213

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№ кадастрового квартала: 34:35:030213 (территория, ограниченная улицами Александрова,  

Пушкина, Оломоуцкая,  Мира)

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 10 » 04 2020 г. № 1 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем  всех  заинтересованных  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории,  с  которым  можно  ознакомиться  по  адресу  работы  согласительной 

комиссии:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21

(Адрес работы согласительной комиссии)

или  на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области http://admvol.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ)

(Адрес сайта)

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области http://gosim.volgograd.ru/ ;

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской  

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Волгоградской области http://rosreetr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала : 34:35:030213_____________________________________

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб.41 

« 21 » 10 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для  участия  в  согласовании  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на 

соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося  в  проекте  карты-плана  территории,  можно представить  в  согласительную 

комиссию в письменной форме в период

с « 30 » 09 2020 г. по « 20 » 10 2020 г. и

с « 22 » 10 2020 г. по « 25 » 11 2020 г.

Возражения  оформляются  в  соответствии  с  частью  15  статьи  42.10  Федерального 

закона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  и 

включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 

и (при наличии) отчество,  а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 

правообладателя, реквизиты документа,  удостоверяющего его личность,  обоснование причин 

его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 

участка  (при  наличии)  или  обозначение  образуемого  земельного  участка  в  соответствии  с 

проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 

документов,  подтверждающих  право  лица,  направившего  данное  возражение,  на  такой 

земельный участок,  или  иные документы,  устанавливающие  или удостоверяющие  права  на 

такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 

границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае  отсутствия таких возражений местоположение  границ земельных участков 

считается согласованным.

В  целях  обеспечения  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  установленным  при 

выполнении  комплексных  кадастровых  работ  местоположением  границ  земельных  участков 

проект карты-плана территории кадастрового квартала: 34:35:030213 размещен на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе 

«Информационные сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020      № 4445

Об утверждении Порядка предоставления права на размещение объектов 
(оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления права на размещение объектов (оборудования) на 
опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ (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 в разделе «Документы» на странице комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства 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. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.12.2019 № 8888 «Об утверждении Порядка предоставления права на 
размещение объектов (оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ и опорах электро-
снабжения ВЛ-0,4-10 кВ, находящихся в муниципальной собственности 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 с момента опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.

6. 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 04.09.2020 № 4445

Порядок предоставления права на размещение объектов (оборудования) 
на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и регулирует правоотношения, возникающие в связи с использованием опор наружного освещения 
ВЛ-0,4 кВ.

1.2. Опоры наружного освещения ВЛ-0,4 кВ предоставляются для размещения объектов по догово-
ру на право размещения оборудования (волоконно-оптических линий связи, электрического кабеля, 
камер видеонаблюдения, комплексов фотовидеофиксации) на опорах наружного освещения (далее 
– Договор).

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с размещением на 
опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ рекламных конструкций.

1.4. Опоры наружного освещения ВЛ-0,4 кВ находятся в оперативном управлении муниципально-
го бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – МБУ «Комбинат благоустройства»), осуществляющего текущее содержание, 
техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкцию сетей наружного освещения и линий 
электроснабжения, определение технической возможности использования опор, выдачу технических 
условий на размещение объектов (оборудования) на опорах наружного освещения и опорах линий 
электропередачи.

2. Порядок выдачи технических условий и заключения договоров в отношении опор наружного 
освещения ВЛ-0,4 кВ, предоставляемых в пользование

2.1. Для получения технических условий на использование опор наружного освещения ВЛ-0,4 кВ 
для размещения объектов (оборудования) заявитель обращается в МБУ «Комбинат благоустройства» (г. 
Волжский, улица им. генерала Карбышева, 47).

В заявлении должны быть указаны:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический и почто-

вый адреса, номер контактного телефона (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей);

2) цель использования опор и объекты (оборудование), предполагаемые к размещению на опорах;
3) схема размещения опор, предполагаемых к использованию (с указанием точного количества 

опор с их привязкой к местности).
К заявлению необходимо приложить:
1) карту партнера (для юридических лиц);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей);
3) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
5) выписку из регистра бухгалтерского учета, подтверждающую нахождение на балансе заявителя 

размещаемого объекта (оборудования) (для юридических лиц). 
2.2. В течение 14 календарных дней с даты поступления заявления МБУ «Комбинат благоустройства» 

подготавливает технические условия для размещения на опорах объектов (оборудования), указанных 
в заявлении, либо мотивированное заключение об отказе в выдаче технических условий.

Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможно-
сти использования запрашиваемых опор для размещения объектов (оборудования).

2.3. Срок действия технических условий составляет 2 года.
2.4. После выполнения технических условий заявитель обязан в течение 3 рабочих дней направить 

в адрес МБУ «Комбинат благоустройства» заявление о заключении Договора.
В заявлении о заключении Договора должны быть указаны: фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, 
юридический и почтовый адреса, номер контактного телефона (для юридических лиц); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей).

К заявлению о заключении Договора необходимо приложить:
1) выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

заявления (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: 
- для юридических лиц – копию решения или приказа о назначении (об избрании) на должность, 

в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности, или если от имени юридического лица действует доверенное лицо – надлежащим образом 
оформленную доверенность на осуществление действий от имени заявителя; 

- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, оформленную в простой письменной форме. 

2.5. МБУ «Комбинат благоустройства» в течение 30 календарных дней со дня обращения заявителя 
о заключении Договора проверяет надлежащее выполнение технических условий заявителем и в слу-
чае отсутствия замечаний выдает ему проект Договора.

2.6. Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней подписать указанный Договор. 
2.7. В случае выявления несоответствия выполненных работ выданным техническим условиям и 

нормативным требованиям к выполнению данных работ МБУ «Комбинат благоустройства» в течение 
10 календарных дней после подачи заявления о заключении Договора направляет заявителю уведом-
ление о несоответствии техническим условиям.

2.8. Заявитель обязан устранить указанные в уведомлении несоответствия в течение 10 календар-
ных дней и уведомить об этом МБУ «Комбинат благоустройства». 

В данном случае МБУ «Комбинат благоустройства» выдает заявителю проект Договора в срок не 
более 30 календарных дней со дня поступления уведомления от заявителя об устранении нарушений.

2.9. В случае неустранения нарушений в срок, указанный в п. 2.8 настоящего Порядка, заявитель 
обязан в течение 3 рабочих дней демонтировать объекты (без компенсации затрат).

2.10. МБУ «Комбинат благоустройства» уведомляет управление муниципальным имуществом и ко-
митет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 30 календарных дней о заключенном Договоре.

 2.11. В случае необходимости обеспечения подключаемого объекта (оборудования) электриче-
ской энергией заявитель обязан заключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком 
(энергоснабжающей организацией). 

3. Порядок определения платы за право размещения объектов (оборудования) на опорах наружного 
освещения ВЛ-0,4 кВ 

3.1. Размер платы за право размещения объектов (оборудования) на опорах наружного освеще-
ния ВЛ-0,4 кВ определяется в соответствии с тарифами, утвержденными комитетом благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Договор на предоставление права размещения объектов (оборудования) на опорах наружного 
освещения ВЛ-0,4 кВ заключается на безвозмездной основе в случае использования опор наружного 
освещения и электроснабжения:

1) органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и их структурными подразделениями; 

2) муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области;
3) органами Министерства внутренних дел и прокуратурой;
4) федеральными органами исполнительной власти;
5) федеральными государственными бюджетными учреждениями;
6) органами исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченными в сфере информа-

ционных технологий, связи, телекоммуникаций, развития информационного общества и формирова-
ния электронного правительства на территории Волгоградской области;

7) органами территориального общественного самоуправления, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

8) организациями, участвующими в работе по обеспечению безопасности граждан, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (использование видеона-
блюдения на школьных пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, аварийно-о-
пасных участках автомобильных дорог).

3.3. Плата за право размещения объектов (оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 
кВ вносится заявителем ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.4. Плата за право размещения объектов (оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 
кВ пересматривается по мере необходимости в соответствии с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

3.5. Плата за право размещения объектов (оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 
кВ подлежит перечислению МБУ «Комбинат благоустройства».

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов

Горячая линия по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 

в Волжском
 

В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции Волжского организована работа горячей телефонной линии по 
вопросам деятельности субъектов сферы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в 
том числе и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граж-
дан будут приниматься ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30 
по телефону 41-31-62

В нерабочее время те-
лефон горячей линии 
будет работать в режи-
ме автоответчика.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         № 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об 
установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти 
Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоград-
ской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осущест-
вляется исключительно в электронной форме», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение 
на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663:

1.1. Абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в но-
вой редакции:

 «-постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об установлении 
случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Волгоград-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской обла-
сти разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в 
электронной форме» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020)».

1.2. Абзац 20 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, направляются ис-
ключительно в электронной форме с использованием электронной подписи посредством электронного 
носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интер-
нет, в соответствии с действующим законодательством. Разрешение на строительство выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если это указано в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство».

1.3. Подпункт 4 пункта 2.6.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образо-
ван указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, если иное не установлено частью 
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ».

1.4. Подпункт 6 пункта 2.6.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«6) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации - в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, поло-
жительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации - в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений».

 1.5. Пункт 2.6.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абза-
цем следующего содержания:

 «В случае если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции 
объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения обра-
зуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих 
лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию 
для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по осно-
ваниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого 
объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков в соот-
ветствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории 
и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ градостро-
ительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 
В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи 
разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных право-
устанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются рек-
визиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае если выдано разрешение на строи-
тельство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, 
строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих 
изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные стро-
ительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодатель-
ством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных 
или муниципальных нужд».

1.6. Абзац 1 пункта 2.6.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.6.10. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление (уведомление) о внесении изме-
нений в разрешение на строительство подаются заявителем (его уполномоченным представителем) ис-
ключительно в электронной форме с использованием электронной подписи посредством электронного 
носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, 
в соответствии с действующим законодательством».

1.7. Пункт 2.6.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.12. Документы, указанные в пунктах 2.6.1- 2.6.4 Административного регламента, направляются в 
Уполномоченный орган исключительно в электронной форме с использованием электронной подписи 

проект посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользова-
ния, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством».

1.8. Пункт 2.6.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.13. Уведомление, документы, предусмотренные пунктами 1- 4 части 21.10 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том чис-
ле в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), в случае если 
их представление необходимо, могут быть направлены в форме электронных документов. Документы, 
предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, могут быть направлены исключи-
тельно в электронной форме, с использованием электронной подписи посредством электронного но-
сителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в 
соответствии с действующим законодательством. Решение о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если это указано в заявлении о 
внесении изменений в разрешение на строительство».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от        №

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.04.2019 № 2689 

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п 
«Об установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнитель-
ной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Волгоградской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.04.2019 № 2689:

1.1. Абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: 

«- постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об установ-
лении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти 
Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волго-
градской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
осуществляется исключительно в электронной форме» (официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020)».

1.2. Подпункты 8, 9 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«8) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком - в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, - в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также 
документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в экс-
плуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в мно-
гоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической 
энергии». 

Настоящий пункт вступает в силу с 01.01.2021.
1.3. Подпункт 11 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-

жить в новой редакции:
«11) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ».

1.4. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 
17 следующего содержания:

«Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента, направляются ис-
ключительно в электронной форме с использованием электронной подписи посредством электрон-
ного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть 
Интернет, в соответствии с действующим законодательством. Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае 
если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

1.5. Пункты 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2.7.2. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление) по-
дается заявителем (его уполномоченным представителем) исключительно в электронной форме с 

проект
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использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.4 Административного регламента, направляются в Упол-
номоченный орган исключительно в электронной форме с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего поль-
зования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента, направляются в Упол-
номоченный орган исключительно в электронной форме с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего поль-
зования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством».

1.6. Подпункты 3-4 пункта 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации».

1.7. Пункт 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпун-
ктом 6 следующего содержания:

«6) Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом 
плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого 
объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на стро-
ительство».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество 
квалифицируется как форма хищения и завла-
дение имуществом путем обмана или злоупо-
требления 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 напит-
ками, поддельными документами, строят финансовые 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 организациях» (ст. ст. 

201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную ответ-

ственность 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 приемами обмана преступ-
ники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение дости-
жений научно-технического прогресса в области информатизации оказало существенное влияние 
на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, 
обман и злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кар-
динг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, 
мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как игра в наперстки, 
автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высотка на шести сот-
ках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые болезни. Все более 
изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенниче-
ство, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

При обнаружении начавшегося пожара не пани-
ковать. Избежать опасности легче, если действуешь 
спокойно и разумно. Паника – всегда потеря спо-
собности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщи-
те в пожарную охрану по телефону «01». Вызывая 
пожарных, нужно четко сообщить название насе-
ленного пункта или района, название улицы, номер 
дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, ко-
ридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, 
кто звонит, назвать номер своего телефона. Если 
у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти 
из дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте внимание 
прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и 
уверенными действиями его можно погасить. Пом-
ните: в доме всегда есть средства, позволяющие 
потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра 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 сильного 
притока воздуха в помещение, где возник пожар, 
так как при этом будет сильно распространять-
ся огонь. Поэтому нужно ограничить открывание 
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. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, ста-
риков, больных людей. В помещении необходимо 
выключить по мере возможности электричество, 
газ. В первую очередь выводятся люди из тех по-
мещений, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из верх-
них этажей здания, причем в первую очередь 

выводятся дети младших возрастов, престарелые 
и инвалиды. Очень важно зимой при сильных мо-
розах 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, одея-
лом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя мож-
но также сбить, катаясь по земле, защитив прежде 
голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложите влаж-
ную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не тро-
гайте 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 при-
ток свежего воздуха, а двери помещений, откуда 
проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не 
пытайтесь выйти через 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 внимание 
прохожих, предварительно как можно сильнее 
уплотнив дверь, через которую возможно проник-
новение дыма, мокрой тканью или смоченными 
водой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, приставными 
и выдвижными лестницами, Спускаться по водо-
сточным трубам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти приемы возможны 
лишь в исключительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как 
неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымле-
на, лучше оставаться в квартире и ждать приезда 
пожарных. Если не можете выйти из квартиры, на-
мочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно при-
крыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный 
запах газа в помещении. Необходимо сразу же от-
крыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и вклю-
чать 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!!! 
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