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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2021      № 5547

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемого должностными лицами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при 

осуществлении муниципального земельного контроля

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между 
заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
должностными лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при осуществлении муниципального земельного контроля (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го 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» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 12.10.2021 № 5547

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого должностными лицами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области при осуществлении муниципального земельного контроля

(утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от____________ № ______ )

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся 
правообладателями земельных участков 

в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Наименование контрольного мероприятия: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

2.  Объект  контроля,  в  отношении  которого  приводится  контрольное  мероприятие: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

3.  Фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  индивидуального 
предпринимателя,  являющегося  контролируемым  лицом,  его  идентификационный  номер 
налогоплательщика  и  (или)  основной  государственный  регистрационный  номер 
индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации  гражданина  или  индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, 
его  идентификационный  номер  налогоплательщика  и  (или)  основной  государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

4. Место  проведения  контрольного  мероприятия  с  заполнением  проверочного  листа: 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты  решения  администрации  городского  округа   –  город  Волжский 
Волгоградской  области  о  проведении  контрольного  мероприятия,  подписанного 
уполномоченным  должностным  лицом администрации  городского  округа   –  город 
Волжский Волгоградской области: __________________________________________________________________

(номер,  дата  решения  о  проведении  контрольного  мероприятия  в 
отношении юридического лица,  индивидуального предпринимателя, 
гражданина)

6. Учетный  номер  контрольного  мероприятия  и  дата  присвоения  учетного  номера 
контрольному  мероприятию  в  едином  реестре  контрольных  (надзорных)  мероприятий: 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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(указывается  учетный  номер проверки  и дата  его  присвоения  в  едином реестре  контрольных (надзорных) 
мероприятий)

7. Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в должностные обязанности которого в 
соответствии  с  Положением   о  муниципальном  земельном  контроле,  должностным 
регламентом  или  должностной  инструкцией  входит  осуществление  полномочий  по  виду 
контроля,  в  том  числе  проведение  профилактических  мероприятий  и  контрольных 
мероприятий (далее – инспектор), проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист: ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

8.  Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований,  нарушение 
которых  влечет  риск  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям, 
содержащихся  в  Реестре  обязательных  требований  (при  отсутствии  –  в  нормативном 
правовом  акте,  устанавливающем  обязательные  требования),  ответы  на  которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований (далее – перечень вопросов):

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов 
с указанием их 
структурных 

единиц, которыми 
установлены 
обязательные 
требования

Ответы на вопросы

Д
Да Нет

Не 
распространяется 

требование

1 Используется 
ли проверяемым юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

или гражданином земельный 
участок в соответствии 

с установленным целевым 
назначением и (или) видом 

разрешенного использования?

пункт 2 статьи 7, 
статья 42 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации

2 Имеются 
ли у проверяемого 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 

или гражданина права, 
предусмотренные 

законодательством Российской 
Федерации, на используемый 

земельный участок 
(используемые земельные 
участки, части земельных 

участков)?

пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

3 Соответствует пункт 1 статьи 25, 

3

   ли площадь используемого 
проверяемым юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

или гражданином земельного 
участка площади земельного 

участка, указанной 
в правоустанавливающих 

документах?

пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

4 В случаях, если использование 
земельного участка (земельных 

участков), находящегося 
в государственной 
или муниципальной 

собственности на основании 
разрешения на использование 

земель или земельных 
участков, привело 

к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы 
в границах таких земель 
или земельных участков, 

приведены ли земли 
или земельные участки 
в состояние, пригодное 

для использования 
в соответствии с видом 

разрешенного использования?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 
статьи 39.35 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации

5 В случае, если действие 
сервитута прекращено, 

исполнена 
ли проверяемым юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

или гражданином, в отношении 
которого установлен сервитут, 

обязанность привести 
земельный участок 

в состояние, пригодное 
для использования

в соответствии с видом 
разрешенного использования?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25, 
подпункт 11 

пункта 4 
статьи 39.43, 

пункт 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

6 Выполнена 
ли проверяемым юридическим 

лицом 
(за исключением органа 

государственной власти, органа 
местного самоуправления, 

государственного 
или муниципального 

пункт 2 статьи 3 
Федерального 

закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ 

«О введении в 
действие 

Земельного кодекса 
Российской 
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учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), 

казенного предприятия, центра 
исторического наследия 
Президента Российской 

Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий) 

обязанность переоформить 
право постоянного 

(бессрочного) пользования 
земельным участком 

(земельными участками) 
на право аренды земельного 

участка (земельных участков) 
или приобрести земельный 

участок (земельные участки) 
в собственность?

Федерации»

7 Соблюдено ли требование 
об обязательности 

использования (освоения) 
земельного участка в сроки, 

установленные 
законодательством?

статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации, 
статья 284 

Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, абзац 6 
пункта 2 статьи 45 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации

8 В целях охраны земель 
проводятся ли мероприятия 

по воспроизводству 
плодородия земель 

сельскохозяйственного 
назначения, защите земель 

от водной и ветровой эрозии, 
защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, 

сорными растениями?

пункт 2 статьи 13 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

(статья 8.7 Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях)

   9
Используется ли земельный 

участок в процессе 
хозяйственной 

или производственной 
деятельности?

статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

(статья 8.8 Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях)
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10 Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 

специальные знаки, 
установленные на земельных 

участках в соответствии 
с законодательством?

статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

11 Своевременно 
ли производятся платежи 

за землю?

статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

12 Соблюдаются ли при 
использовании земельных 

участков требования 
градостроительных 

регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-

гигиенических, 
противопожарных и иных 

правил, нормативов?

статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

13 Допускается ли загрязнение, 
истощение, деградация, порча, 

уничтожение земель и почв 
и иное негативное воздействие 

на земли и почвы?

статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

(статья 8.7 Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях)

«____» __________________ 20____ г. 

(дата заполнения 
проверочного листа)

_______________________________
_

______________ ______________________________

(должность лица, заполнившего 
проверочный лист)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, заполнившего 

проверочный лист)

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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   ли площадь используемого 
проверяемым юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

или гражданином земельного 
участка площади земельного 

участка, указанной 
в правоустанавливающих 

документах?

пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

4 В случаях, если использование 
земельного участка (земельных 

участков), находящегося 
в государственной 
или муниципальной 

собственности на основании 
разрешения на использование 

земель или земельных 
участков, привело 

к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы 
в границах таких земель 
или земельных участков, 

приведены ли земли 
или земельные участки 
в состояние, пригодное 

для использования 
в соответствии с видом 

разрешенного использования?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 
статьи 39.35 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации

5 В случае, если действие 
сервитута прекращено, 

исполнена 
ли проверяемым юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

или гражданином, в отношении 
которого установлен сервитут, 

обязанность привести 
земельный участок 

в состояние, пригодное 
для использования

в соответствии с видом 
разрешенного использования?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25, 
подпункт 11 

пункта 4 
статьи 39.43, 

пункт 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации

6 Выполнена 
ли проверяемым юридическим 

лицом 
(за исключением органа 

государственной власти, органа 
местного самоуправления, 

государственного 
или муниципального 

пункт 2 статьи 3 
Федерального 

закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ 

«О введении в 
действие 

Земельного кодекса 
Российской 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021      № 5830

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

16.03.2020 № 1475 

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 
179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 20.10.2021 
№ 721), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

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

ский Волгоградской 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 населе-
ния и территорий 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 за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской 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 обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», рас-
поряжением 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 распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий 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 распростра-
нения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом Волго-
градской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоград-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной 
подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышен-
ной готовности функционирования органов управления, 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 также 
руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам об-
ращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федера-
ции, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания президиума Координа-
ционного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространени-
ем 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 Волгоград-
ской 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 предупреждению возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области», 
в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также в це-
лях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волго-
градской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готов-
ности функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Феде-
рацию с территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, выполнять требования постановления Главного государственного 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 при-
бытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
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 недопуще-
нию распространения COVID-2019», а также иные постановления Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных вра-
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чей по субъектам Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по 
городам, районам, их заместителей (далее – санитарные врачи) об изоляции.

2.3. Неработающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, а также неработающим граж-
данам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается 
комитетом здравоохранения Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по 
месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за 
исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной прямой угрозы жизни и 
здоровью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула 
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки 
и занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе.

Режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не более шести календарных ме-
сяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при 
наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, 
или сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», 
или документа, выданного медицинской организацией о перенесенном заболевании, вы-
званном новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее при совместном упоминании 
– документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании).

2.4. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (за исключением граждан, прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших не более ше-
сти календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19):

- гражданам, достигшим возраста 60 лет;
- работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет;
- работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень кото-

рых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области.
2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респира-

торной вирусной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – по-
вышенная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения), по телефонам или в электронном виде через сайт соответствующего учреж-
дения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская посещения 
медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотлож-
ной медицинской помощью.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключе-
нием случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего поль-
зования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания 
людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования 
(аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посе-
щении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистан-
ционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствую-
щих учреждений.

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

10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпо-
ративных 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 
мероприятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановле-
нием.

2.11. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических 
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в обществен-
ном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 
респираторы) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, ус-
луг, не относящихся к местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззаражи-
ванию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утверж-
денным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 11.04.2020), Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной 
инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в здании правительственного комплекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор 
должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест приобретения то-
варов (торговых объектов), а также указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего по-
становления работ, услуг, при посещении зданий (помещений) государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в це-
лях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в обще-
ственном транспорте, включая такси.

2.13. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользо-
вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (по-
мещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоох-
ранительных органов, органов местного самоуправления, в лифтах, на парковках, а также 
при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэ-
ропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.14. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользо-

вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массово-
го пребывания людей.

2.15. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достиг-
ших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооруже-
ниях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без 
сопровождения родителей (иных законных представителей).

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

сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько 
смен.

3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой проце-
дуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возмож-
ность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных до-
заторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой процедуры.

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

аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а так-
же мест общего пользования.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установ-
лением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 пункта 2 насто-
ящего постановления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования матери-
ала на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому.

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

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедли-
тельно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых 
функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился за-
болевший.

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 настоящего постановления), работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также ра-
ботников, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до полу-
чения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом ПЦР в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвраще-
ния распространения COVID-2019».

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 соответ-
ствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места житель-
ства 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) дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых 
Губернатором Волгоградской области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящих-
ся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных 
предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Вол-
гоградской области и администрации городского округа в проведении эвакуационных 
мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации;

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

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

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельно-
сти работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности 
организаций (индивидуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с 
непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахож-
дение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия ра-
ботников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым догово-

рам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан 

старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых 
устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, за исключением ра-
ботников, деятельность которых необходима для обеспечения функционирования органи-
зации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том чис-
ле судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, про-
куратуры, правоохранительных органов, работников органов местного самоуправления, 
Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, на-
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родных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного 
порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, не-
посредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в 
том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности 
и обеспечение общественной безопасности, а также иных организаций, определенных ко-
митетом экономической политики и развития Волгоградской области.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по 
гражданско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 

их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных про-
цессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отно-
шении которых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, 
в подсистеме «Личный кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе 
Общероссийской базе вакансий «Работа России» https://trudvsem.ru/ (в составе информа-
ции о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 
сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Вол-
гоградской области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить 
соблюдение работниками при использовании средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенических масок, респираторов) требований абзаца третьего подпункта 2.11 
пункта 2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных 
исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в орга-
низациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней проведение ла-
бораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в отношении не менее 10 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам, в случае если численность работников, исполнителей по гражданско-право-
вым договорам в организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные 
исследования не проводятся в случае наличия не менее чем у 60 процентов работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам информации о прохождении вакци-
нации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификата о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19).

3.18. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о про-
хождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о 
прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо ре-
зультаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к 
тест-системе, использованной при проведении исследования.

3.19. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдви-
гом начала и окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во 
избежание массового скопления людей в общественном транспорте.

3.20. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоратив-
ных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.21. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- 

и видеосвязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате ми-

нимизировать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств инди-
видуальной защиты, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

3.22. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 поста-
новления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 
27.07.2021 № 01/3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам по 
эпидемическим показаниям», обеспечить исполнение указанного постановления.

3.23. Не направлять в служебные командировки на территории других субъектов Россий-
ской Федерации, иностранных государств работников, не имеющих документов о вакцина-
ции либо о перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный 
результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа 
до убытия в служебную командировку, а также ограничить выезд за пределы Волгоград-
ской области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер.

3.24. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцина-
цию от новой коронавирусной инфекции, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с 
сохранением заработной платы, в том числе с возможностью присоединения их к очеред-
ному отпуску.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и 
осуществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на 
объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на тор-
говых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопле-
ния людей дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с 
повышенной температурой тела, не допускать нахождения граждан без средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), а также регулярно 
проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить 

возможность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возмож-
ность предоставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимо-
сти личного приема – исключительно по предварительной записи с соблюдением социаль-
ной дистанции и обеспечением использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (ра-
боты, услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продоволь-
ственные товары, товары первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации 

указанных товаров (предоставления работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час. и (или) предъявления 
такими гражданами документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации 
либо о перенесенном заболевании.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю про-
довольственными товарами, организовать режим работы объектов торговли, способству-
ющий разобщению потоков покупателей и недопущению скопления очередей в торговых 
залах у контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения рас-
четов с покупателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоя-
щим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим по-
становлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности в период дей-
ствия 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, торгово-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) 
и иных аналогичных объектах, детских игровых комнатах и детских развлекательных цен-
трах, иных развлекательных и досуговых заведениях, аттракционах и в иных местах мас-
сового посещения граждан. 

6.1.1. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекоменда-
ций 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 распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19):

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

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без 
присутствия зрителей;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с при-
сутствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безо-
пасных условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия 
режима повышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 06.07.2021 № 489 «О создании безопасных условий для граждан при осу-
ществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей 
в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управле-
ния, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Волгоградской области»;

- на проведение в образовательных организациях городского округа новогодних меро-
приятий для обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) 
без привлечения к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (вос-
питанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей образовательной 
организации;

- на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы 
численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недопу-
щение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе условий 
социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, выпол-
няющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

- на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культу-
ры и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей 
аттракционов и мест общего пользования перечисленных объектов.

6.1.2. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 
наличия у граждан – получателей услуг (участников массовых мероприятий) (за исключе-
нием лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и доку-
ментов о вакцинации либо о перенесенном заболевании:

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках;
- на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в помещени-

ях (залах) при ограничении количества посетителей и заполняемости помещений (залов) 
не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителями условий 
социального дистанцирования;

- на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в 
том числе театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества 
посетителей и заполняемости зрительных залов не более 50 процентов от общей вмести-
мости и при соблюдении  условий социального дистанцирования.

6.1.3. Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых 
мероприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом по реали-
зации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее 
– оперативный штаб городского округа).

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приоста-
новленных в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнатах и детских развлека-
тельных центрах, иных развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно 
следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по 
предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, раз-
деление 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 Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогич-
ных объектах.

6.5. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, ба-
рах, закусочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпора-
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тивных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных ме-

роприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в тор-

говых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного пита-
ния, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяй-
ствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений 
для оказания услуг общественного питания) и иных предприятий общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфе-
тов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе), 
за исключением фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) 
(предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с 
использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а 
также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания), при со-
блюдении следующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем 
на 50 процентов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей 
вместимости объекта;

- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных празд-

ников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетите-

лей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воз-

духа;
- осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 06:00 час. и не 

позднее 00:00 час. (в иное время только на вынос);
- запрет на работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi;
- наличие у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 

лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесен-
ном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный результат лаборатор-
ного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа;

- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том чис-
ле расположенных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов 
розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, 
аптек и аптечных пунктов, салонов операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих 
цветы и другие растения, а также за исключением иных объектов розничной торговли не-
продовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при соблю-
дении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим подпунктом, допускается 
при условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенических масок, респираторов), рук (перчаток), обеспечения соблюдения посети-
телями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с 
соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомен-
даций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина.

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии 
предварительной записи, наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не 
достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакци-
нации либо о перенесенном заболевании, соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. 
Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии наличия 

у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) до-
кумента, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном 
заболевании, соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.5. Работу парикмахерских.
Данное ограничение не распространяется на работу парикмахерских при условии пред-

варительной записи, соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах соци-
ального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреж-
дений культурно-досугового типа. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу 
кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-
живания населения, на работу культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, кон-
цертных организаций, домов культуры, а также работу кружков, секций в таких учреждени-
ях, на оказание услуг государственными и муниципальными библиотеками, оказание услуг 
государственными и муниципальными архивными учреждениями.

7.1.7. Работу фотоателье. 
Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии соблюде-

ния Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

7.1.8. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) по-
шиву 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 
инфекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
общественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая 
не приостановлена в соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осущест-
вляющим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) поши-
ву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву 
одежды, не допускать нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, ко-
торые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, 
оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в 
общественном транспорте и не обслуживать граждан, которые не используют средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у ко-
торых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

7.3. Запретить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi для посетителей торго-
вых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

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

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение в санаторно-оздоро-
вительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их 
оздоровления жителей Волгоградской области при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение граждан в пансио-
натах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах при 
условии наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших воз-
раста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о 
перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа, а также 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, органи-
зованных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими обра-
зовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр 
и уход за детьми, и обучающимися образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразова-
тельные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за деть-
ми, образовательным организациям, реализующим образовательные программы началь-
ного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные про-
фессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы, обеспе-
чить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

7.6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- не осуществлять продажу (оформление) гражданам (за исключением лиц, не достиг-

ших возраста 18 лет) проездных документов (билетов) на осуществление перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в 
междугородном сообщении (со станцией отправления в границах Волгоградской области) 
при отсутствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и документов о 
вакцинации либо о перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрица-
тельный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 
72 часа до начала оказания услуг по перевозке;

- не оказывать гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) услуги по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении (со станцией отправления в границах Волгоград-
ской области) при отсутствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и 
документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или документа, подтвержда-
ющего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного 
не ранее чем за 72 часа до начала оказания услуг по перевозке.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу про-
дуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в 
период их обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, 
предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограни-
чительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдаю-
щими режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановления-
ми санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в 
указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, му-
ниципальным предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том 
числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, 
проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом городского округа;

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

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым 
пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, 
активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных об-
лучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руко-
водителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзаца-
ми 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность 
органов управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории Волгоградской области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ 
«Единая дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспе-



6 43 (714) 2 ноября 2021 г. www.admvol.ru

чить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением 
требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигие-
нических масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об 
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчаток) при совершении на территории городского округа граж-
данами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется 
должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти, 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 организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопуще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необхо-
димое 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 эпидемио-
логической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на 
недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа;

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

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

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа Е.В. Гиричеву». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
25.10.2021.

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      29 октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект пла-
нировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от  28 октября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 

городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие доку-
ментации требованиям градостроительного законодательства».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021      № 5831

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

18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ, статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об  уполномоченном органе местного самоу-
правления городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для от-
бывания уголовного наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужден-
ными к  исправительным работам, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 28.10.2021 № 5831

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

10
Акционерное общество 

«Волжскрезинотехника»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 7, 29, тел. (8443) 21-37-55

11

Муниципальное казенное 

предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42, 

31-79-42

12 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 6а, помещение 1, офис 311

2

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

«Нижне-Волжский трубный завод»

13
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тамерлан»

Юридический адрес:

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. им. Маршала Еременко, 100.

Обособленные подразделения:

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 70а;

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 135

14
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСТЕХ»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45

15
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нью Тон»

404116, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Ленинская, 91

16

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мастер-Универсал-Сервис»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 21

17
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полином+»

Юридический адрес:

400006, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Шкирятова, 21.

Обособленное подразделение:

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 25а

18
Индивидуальный предприниматель 

Попов Алексей Алексеевич

Юридический адрес:

400121, Волгоградская область, г. Волгоград, 

Набережная Волжской Флотилии, 29, 44.

Обособленное подразделение:

404122, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Кирова, 19, офис 19

19
Акционерное общество 

«Волтайр-Пром»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 25а

20

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технология 

строительного процесса плюс»

404110, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 13б, тел. (8443) 39-45-01

21
Индивидуальный предприниматель 

Толстенко Илья Владимирович

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 120, 284

22
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дагас»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 69б

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

«Нижне-Волжский трубный завод»

13
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тамерлан»

Юридический адрес:

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. им. Маршала Еременко, 100.

Обособленные подразделения:

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 70а;

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 135

14
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСТЕХ»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45

15
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нью Тон»

404116, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Ленинская, 91

16

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мастер-Универсал-Сервис»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 21

17
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полином+»

Юридический адрес:

400006, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Шкирятова, 21.

Обособленное подразделение:

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 25а

18
Индивидуальный предприниматель 

Попов Алексей Алексеевич

Юридический адрес:

400121, Волгоградская область, г. Волгоград, 

Набережная Волжской Флотилии, 29, 44.

Обособленное подразделение:

404122, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Кирова, 19, офис 19

19
Акционерное общество 

«Волтайр-Пром»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 25а

20

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технология 

строительного процесса плюс»

404110, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 13б, тел. (8443) 39-45-01

21
Индивидуальный предприниматель 

Толстенко Илья Владимирович

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 120, 284

22
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дагас»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 69б

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021      № 5883

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

16.03.2020 № 1475 

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, 
в соответствии с Перечнем поручений по итогам совещания с  членами Правительства, 
утвержденным Президентом Российской Федерации 24.10.2021, предложениями Глав-
ного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 26.10.2021, руко-
водствуясь постановлением Губернатора 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 ред. от 27.10.2021 № 
732), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной го-
товности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункты 2.3, 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими забо-

леваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения 
Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной прямой угрозы жизни и здо-
ровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула 
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки 
и занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе.

Режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не более шести календарных месяцев 
назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, или серти-
фиката о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», или доку-
мента, выданного медицинской организацией о  перенесенном заболевании, вызванном 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее – документы о вакцинации либо о пе-
ренесенном заболевании).

2.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояния-
ми, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской обла-
сти (за исключением граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 или перенесших не более шести календарных месяцев назад заболевание, 
вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19), соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах».

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области» заменить 
словами «по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
Волгоградской области или по телефону 122 службы оперативной помощи гражданам в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

1.3. Подпункт 3.14.1 подпункта 3.14 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан 

старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых 
устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех 
недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия 
медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета».

1.4. Абзац восьмой подпункта 7.1.1 подпункта 7.1 пункта 7 исключить.
1.5. Дополнить пункт 7 новым подпунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7. Запретить с 23:00 по 06:00 час. проведение зрелищно-развлекательных мероприя-

тий и оказание услуг общественного питания (за исключением услуг общественного пита-
ния путем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предпри-
ятий, а также доставки заказов)».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
30.10.2021.

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021       №5881

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению индекса качества городской среды по городскому 

округу – город Волжский Волгоградской области

В целях улучшения качества городской среды, реализации положений Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №  204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», учитывая методику 
формирования индекса качества городской среды, утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.03.2019 №  510-р, постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2020 № 1240 
«Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ответственных за достижение значений (уровней) пока-
зателей эффективности деятельности Губернатора Волгоградской области и деятельности 
органов исполнительной власти Волгоградской области», руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению индекса качества го-
родской среды по городскому округу – город Волжский Волгоградской области на период 
2021–2024 годов с указанием исполнителей, ответственных за организацию работы по 
улучшению значений индикаторов для расчета индекса качества городской среды (при-
ложение).

2. Исполнителям, ответственным за организацию работы по улучшению значений инди-
каторов для расчета индекса качества городской среды, в срок до 12.11.2021 разработать 
и утвердить планы мероприятий по улучшению показателей, входящих в расчет индикато-
ров индекса качества городской среды, на период 2021–2024 годов.

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.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от                                       №                   

План мероприятий

(«дорожная карта») по повышению индекса качества городской среды по городскому округу – город Волжский Волгоградской области 

на период 2021–2024 годов
№ 

инди-

като-

ра

Наименование индикатора

Значение 

индикатора 

(базовое за 

2020 год)

Исполнитель, ответственный за 

организацию работы по улучшению 

значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды

Меры, принимаемые для 

улучшения индикатора 

индекса качества городской 

среды

1 Доля  площади  многоквартирных  домов,  признанных 

аварийными, в общей площади многоквартирных домов

9 Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города (далее – 

КЖД)

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

2 Доля  площади  жилых  помещений,  оборудованных 

одновременно  водопроводом,  водоотведением  (канализацией), 

отоплением,  горячим водоснабжением,  газом или напольными 

электрическими плитами, в общей площади жилых помещений

9 КЖД в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

3 Доля  твердых  коммунальных  отходов,  направленных  на 

обработку  и  утилизацию,  в  общем  объеме  образованных  и 

вывезенных твердых коммунальных отходов

9 КЖД в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

4 Разнообразие жилой застройки 3 Комитет земельных ресурсов и 

градостроительства (далее – КЗРиГ)

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

5 Разнообразие услуг в жилой зоне 5 – –

6 Доля  многоквартирных  домов,  расположенных  на  земельных 

участках,  в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов

8 КЗРиГ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

7 Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том 

числе пешеходов

6 Комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства (далее – КБиДХ), 

соисполнители: управление 

образования (далее – УО)

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

8 Доля  общей  протяженности  улиц,  обеспеченных  ливневой 7 КБиДХ в соответствии 

№ 

инди-

като-

ра

Наименование индикатора

Значение 

индикатора 

(базовое за 

2020 год)

Исполнитель, ответственный за 

организацию работы по улучшению 

значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды

Меры, принимаемые для 

улучшения индикатора 

индекса качества городской 

среды

канализацией  (подземными  водостоками),  в  общей 

протяженности улиц, проездов, набережных

с разработанным планом 

мероприятий

9 Загруженность дорог 9 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

10 Количество улиц с развитой сферой услуг 1 Управление экономики (далее – УЭ) в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

11 Индекс пешеходной доступности 6 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

12 Уровень доступности городской среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения

5 КБиДХ,

соисполнители: УО

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

13 Доля  озелененных  территорий  общего  пользования  в  общей 

площади зеленых насаждений

5 КБиДХ,

соисполнители: КЖД, 

управление культуры (далее – УК)

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

14 Уровень озеленения 1 КБиДХ,

соисполнители: КЖД, УК, УО

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

15 Состояние зеленых насаждений 2 КБиДХ,

соисполнители: КЖД, УК, УО

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

16 Привлекательность озелененных территорий 1 Отдел урбанистки,

соисполнители: КБиДХ, УК, отдел 

«Пресс-служба»

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

17 Разнообразие услуг на озелененных территориях 2 УК,

соисполнители: КБиДХ

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий, реализуемых 

на озелененных 

общественных территориях 

подведомственных 

учреждений

18 Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям 8 КБиДХ, в соответствии 

3

№ 

инди-

като-

ра

Наименование индикатора

Значение 

индикатора 

(базовое за 

2020 год)

Исполнитель, ответственный за 

организацию работы по улучшению 

значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды

Меры, принимаемые для 

улучшения индикатора 

индекса качества городской 

среды

общего пользования (городские леса, парки, сады и др.) в общей 

численности населения

соисполнители: УК с разработанным планом 

мероприятий

19 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 

года в общей протяженности улиц, проездов, набережных

6 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

20 Разнообразие услуг в общественно-деловых районах 1 УЭ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

21 Доля площади города, убираемая механизированным способом, 

в общей площади города

2 КБиДХ,

соисполнители: УК

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

22 Концентрация объектов культурного наследия 1 КЗРиГ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

23 Уровень развития общественно-деловых районов города 6 Управление экономики в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

24 Уровень внешнего оформления городского пространства 5

24.2 Доля  зданий,  в  отношении  которых  осуществлен  ремонт 

фасадов,  в  общем  количестве  зданий,  требующих  ремонта 

фасада

КЖД в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

24.3 Доля  объектов,  оснащенных  архитектурной  подсветкой, 

в общем  количестве  объектов,  включенных  в  выборку 

архитектурной подсветки города

КЗРиГ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

25 Безопасность  передвижения  вблизи  учреждений 

здравоохранения и образования, культуры и спорта

4 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

26 Разнообразие  культурно-досуговой  и  спортивной 

инфраструктуры

1 УК, 

комитет по физической культуре и 

спорту (далее – КФКС)

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

27 Обеспеченность спортивной инфраструктурой 9 КФКС в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

28 Доля объектов культурного наследия,  в  которых размещаются 2 УК, в соответствии 

4



943 (714) 2 ноября 2021 г.www.admvol.ru

№ 

инди-

като-

ра

Наименование индикатора

Значение 

индикатора 

(базовое за 

2020 год)

Исполнитель, ответственный за 

организацию работы по улучшению 

значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды

Меры, принимаемые для 

улучшения индикатора 

индекса качества городской 

среды

общего пользования (городские леса, парки, сады и др.) в общей 

численности населения

соисполнители: УК с разработанным планом 

мероприятий

19 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 

года в общей протяженности улиц, проездов, набережных

6 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

20 Разнообразие услуг в общественно-деловых районах 1 УЭ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

21 Доля площади города, убираемая механизированным способом, 

в общей площади города

2 КБиДХ,

соисполнители: УК

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

22 Концентрация объектов культурного наследия 1 КЗРиГ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

23 Уровень развития общественно-деловых районов города 6 Управление экономики в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

24 Уровень внешнего оформления городского пространства 5

24.2 Доля  зданий,  в  отношении  которых  осуществлен  ремонт 

фасадов,  в  общем  количестве  зданий,  требующих  ремонта 

фасада

КЖД в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

24.3 Доля  объектов,  оснащенных  архитектурной  подсветкой, 

в общем  количестве  объектов,  включенных  в  выборку 

архитектурной подсветки города

КЗРиГ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

25 Безопасность  передвижения  вблизи  учреждений 

здравоохранения и образования, культуры и спорта

4 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

26 Разнообразие  культурно-досуговой  и  спортивной 

инфраструктуры

1 УК, 

комитет по физической культуре и 

спорту (далее – КФКС)

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

27 Обеспеченность спортивной инфраструктурой 9 КФКС в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

28 Доля объектов культурного наследия,  в  которых размещаются 2 УК, в соответствии 
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№ 

инди-

като-

ра

Наименование индикатора

Значение 

индикатора 

(базовое за 

2020 год)

Исполнитель, ответственный за 

организацию работы по улучшению 

значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды

Меры, принимаемые для 

улучшения индикатора 

индекса качества городской 

среды

объекты  социально-досуговой  инфраструктуры,  в  общем 

количестве объектов культурного наследия

соисполнители: КЗРиГ с разработанным планом 

мероприятий

29 Доля  сервисов,  способствующих  повышению  комфортности 

жизни маломобильных групп населения

9 Отдел по работе с обращениями 

граждан

в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

30 Доля  детей  в  возрасте  1–6  лет,  состоящих  на  учете  для 

определения  в  дошкольные  образовательные  учреждения,  в 

общей численности детей в возрасте 1–6 лет

10 УО в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

31 Количество  дорожно-транспортных  происшествий  по 

отношению к численности населения в городе

5 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

32 Доступность остановок общественного транспорта 8 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

33 Доля  городского  населения,  обеспеченного  качественной 

питьевой  водой  из  систем  централизованного  водоснабжения, 

в общей численности городского населения

10 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

34 Количество центров притяжения для населения 2 Отдел урбанистки в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

35 Доля  населения,  работающего  в  непроизводственном  секторе 

экономики, в общей численности работающего населения

1 УЭ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

36 Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие 

решений  по  вопросам  городского  развития,  в  общей 

численности городского населения в возрасте старше 14 лет

3 КБиДХ в соответствии 

с разработанным планом 

мероприятий

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021      № 5860

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

от 23.11.2017 № 7131

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7131 «Об утверждении состава и порядка 
деятельности межведомственной комиссии для организации работы по разработке и вне-
сению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к 
нему в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его 
принятия;

-  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» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение  к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 28.10.2021 № 5860

Приложение № 1 к постановлению  
администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области
от 23.11.2017 № 7131

Состав межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя 

комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Назарова Светлана Витальевна

Члены комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна

Дудник Юрий Леонидович

Жадаева Евгения Александровна

Карташова 

Екатерина Владиславовна

Павлушин Андрей Андреевич

Поступаев Илья Анатольевич

Селиверстов Евгений Николаевич

- заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- ведущий специалист отдела арендных отношений 

комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области. 

- начальник  отдела  правового  обеспечения 

комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений  комитета 

земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию);

-  начальник  производственного  отдела 

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;

- заместитель  председателя  комитета,  главный 

архитектор  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

- заместитель  главного  инженера  филиала 

Волжских  межрайонных  электрических  сетей 

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию);
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Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя 

комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Назарова Светлана Витальевна

Члены комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна

Дудник Юрий Леонидович

Жадаева Евгения Александровна

Карташова 

Екатерина Владиславовна

Павлушин Андрей Андреевич

Поступаев Илья Анатольевич

Селиверстов Евгений Николаевич

- заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- ведущий специалист отдела арендных отношений 

комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области. 

- начальник  отдела  правового  обеспечения 

комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений  комитета 

земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию);

-  начальник  производственного  отдела 

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;

- заместитель  председателя  комитета,  главный 

архитектор  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

- заместитель  главного  инженера  филиала 

Волжских  межрайонных  электрических  сетей 

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию);

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

Юровских Константин Михайлович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства  и  развития  инженерной инфраструктуры 

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности 

города  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям 

с общественностью  Союза  «Волжская  торгово-

промышленная палата» (по согласованию);

- старший мастер по ремонту и монтажу ВЛ филиала 

Волжских  межрайонных  электрических  сетей 

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2021 г.     № 45/388

Об увековечении памяти П. П. Власова

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 20.09.2021 об уве-
ковечении памяти Власова Петра Павловича, главного санитарного врача города Волж-
ского с 1955 по 1991 год, в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 175-
ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая неоценимый вклад в разви-
тие города Волжского Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

ПОСТАНОВИЛА:

1.  Увековечить память Власова Петра Павловича, главного санитарного врача города 
Волжского с 1955 по 1991 год, в форме установки мемориальной доски на здании жилого 
дома по адресу: ул. Комсомольская, д. 19, г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2021 г.      № 45/397

Об утверждении Положения об управлении образования 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев предложения администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Положение об управлении образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.09.2021 № 43/375 «Об утверждении Положения об управлении образова-
ния, физической культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

Приложение к постановлению  
Волжской городской Думы Волгоградской области  

от 29 октября 2021 г. № 45/397

Положение об управлении образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее Управление) является структурным подразделением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юриди-

ческого лица, муниципальным казенным учреждением, созданным с целью организации 
деятельности в области образования в рамках полномочий органов местного самоуправ-
ления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ).

Полное официальное наименование Управления: управление образования администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Официальное сокращенное наименование: управление образования.
1.2. Управление имеет печать с изображением Государственного герба Российской Феде-

рации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, открываемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, другие реквизиты, а также вывеску со 
своим наименованием.

1.3. Управление подчиняется заместителю главы городского округа, курирующему вопро-
сы образования.

В ведении Управления находятся муниципальные образовательные организации до-
школьного, общего, дополнительного, высшего образования, муниципальные оздорови-
тельные лагеря, муниципальное казенное учреждение «Информационно-техническая 
служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее подведом-
ственные учреждения).

1.4. Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа.

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа, настоящим Положением.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимо-
действии со структурными подразделениями администрации городского округа, региональ-
ными органами исполнительной власти, с правоохранительными органами, территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями независимо 
от формы собственности и организационно-правовой формы, расположенными на терри-
тории городского округа, гражданами.

1.7.  Имущество Управления является муниципальной собственностью и закрепляется 
за ним на праве оперативного управления.

1.8. Место нахождения Управления: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10. Тел. 27-54-22, факс 27-54-62.

2. Задачи Управления
2.1. Создание организационных и содержательных основ для проведения в жизнь прин-

ципов государственной политики в области образования в целях реализации конститу-
ционных прав граждан на образование в соответствии с их потребностями, интересами, 
способностями и возможностями.

2.2. Определение стратегии развития, организация и контроль деятельности подведом-
ственных учреждений.

3. Полномочия Управления
3.1. Полномочия Управления, связанные с организацией деятельности в области обра-

зования:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами);

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- учет детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на территории 
городского округа;

- организация отдыха детей, подростков и молодежи городского округа в каникулярное 
время, организация санаторно-курортного лечения детей городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми в городском округе;
- согласование программ развития муниципальных образовательных организаций;
- предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных документах об об-
разовании и (или) квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

- обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершен-
нолетних обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие учреж-
дения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности, в случае прекращения деятельности учреж-
дения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения его государственной аккредитации по  соответствующей образователь-
ной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе;

- обеспечение переводов по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершен-
нолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-
ния;

- принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся, отчис-
ленным из муниципальной образовательной организации, общего образования не позд-
нее чем в месячный срок;

- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их разви-
тия;

- дача согласия на оставление несовершеннолетним обучающимся муниципальной обра-
зовательной организации до получения основного общего образования;

- дача разрешения на прием детей по заявлению их родителей (законных представи-
телей) в муниципальные образовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрас-
те, чем установлено действующим законодательством, при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья;

- назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
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зующих образовательную программу дошкольного образования на территории городского 
округа;

- содействие в организации мероприятий, направленных на поддержку и развитие до-
бровольчества (волонтерства) среди обучающихся общеобразовательных организаций го-
родского округа;

- создание условий для развития молодежных инициатив, гражданского, патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания молодежи и организация досуга детей и молодежи.

3.2. Управление осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководи-
телей подведомственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и 
дополнительных соглашений о продлении сроков трудовых договоров, подписания распо-
ряжений о приеме, увольнении и о продлении сроков трудовых договоров.

3.3. Управление осуществляет полномочия по установлению тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) подведомственными учреждениями.

4. Функции Управления
Управление в соответствии с полномочиями выполняет следующие функции:
4.1. Согласование комплектования годовых календарных учебных графиков подведом-

ственных учреждений.
4.2.  Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа информации 

о деятельности подведомственных учреждений.
4.3. Организация проведения на территории городского округа в установленном поряд-

ке государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего или среднего общего образования, в том числе в форме Единого 
государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению Едино-
го государственного экзамена, организацию формирования и ведения муниципальной ин-
формационной системы, обеспечение ознакомления участников Единого государственного 
экзамена с его результатами).

4.4. Организация занятости детей и подростков в каникулярный период в лагерях с днев-
ным пребыванием на базе подведомственных учреждений.

4.5. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха в детских оздоровительных ла-
герях, организация санаторно-курортного лечения детей городского округа, организация 
отдыха детей, подростков и молодежи городского округа в каникулярное время.

4.6. Осуществление учета детей дошкольного возраста городского округа, нуждающихся 
в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях.

4.7. Создание при Управлении постоянно действующей комиссии по комплектованию му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций.

4.8. Организация проведения расследований и учет несчастных случаев на производстве 
с работниками и обучающимися (воспитанниками) в подведомственных учреждениях.

4.9. Работа в составе призывной комиссии городского округа.
4.10. Осуществление комплектования, хранения, учета и использования архивных доку-

ментов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.
4.11. Подготовка и своевременное предоставление в установленном порядке официаль-

ной статистической, финансовой, бухгалтерской и иной отчетности о деятельности Управ-
ления и подведомственных учреждений.

4.12. Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы городского округа, адми-
нистрации городского округа, проектов правовых актов Волжской городской Думы Волго-
градской области по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.13. Разработка и реализация муниципальных и ведомственных целевых программ, уча-
стие в реализации региональных и федеральных целевых программ в сфере образования.

4.14. Создание психолого-медико-педагогических комиссий для выявления несовершен-
нолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних.

4.15. Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, 
испытывающих трудности в обучении и общении.

4.16. Организация и координация методической, диагностической и консультационной 
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

4.17. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществление 
профилактических мероприятий по проблемам беспризорности и безнадзорности, органи-
зация взаимодействия с субъектами системы профилактики по обеспечению прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

4.18. Анализ состояния кадрового обеспечения подведомственных учреждений, прогно-
зирование потребности в педагогических кадрах.

4.19. Награждение работников подведомственных учреждений почетными грамотами и 
благодарственными письмами Управления, координация деятельности подведомственных 
учреждений по представлению работников к награждению (поощрению) ведомственными 
и государственными наградами.

4.20.  Сопровождение процедур переподготовки, повышения квалификации трене-
ров-преподавателей, педагогических и руководящих работников подведомственных уч-
реждений.

4.21. Подготовка нормативных документов для проведения процедуры аттестации руко-
водящих работников подведомственных учреждений.

4.22. Информационно-методическое обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений.

4.23. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий.
4.24.  Организация обследования технического состояния зданий и помещений подве-

домственных учреждений, составление планов текущего и капитального ремонта, мони-
торинг мероприятий, связанных с проведением работ в период капитального и текущего 
ремонта (сроки, объем и качество работы).

4.25. Осуществление организационных мероприятий по подготовке подведомственных 
учреждений к работе в осенне-зимний период, осуществление мониторинга хода отопи-
тельного сезона в подведомственных учреждениях.

4.26.  Осуществление организационных мероприятий по созданию антитеррористиче-
ской безопасности, соблюдению санитарных правил и норм, правил пожарной безопас-
ности, требований охраны труда и техники безопасности (в том числе по своевременному 
проведению специальной оценки условий труда).

4.27. Организация работы комиссии по проверке готовности подведомственных учреж-
дений к новому учебному году.

4.28.  Осуществление мониторинга исполнения подведомственными учреждениями за-
мечаний по предписаниям надзорных органов.

4.29. Проведение экспертной оценки последствий принятия решений о сдаче в аренду 
(безвозмездное пользование) закрепленных на праве оперативного управления за подве-
домственными учреждениями объектов муниципальной собственности для  обеспечения 
образования, воспитания, развития детей.

4.30.  Осуществление мониторинга мероприятий по энергоснабжению и повышению 
энергетической эффективности, реализуемых подведомственными учреждениями.

4.31. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере гражданской обо-
роны, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4.32. Осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств.

4.33. Составление бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, в 
том числе формирование росписи в соответствии с решением о бюджете на финансовый 
год и подготовка внесения изменений в нее в указанный период в соответствии с поряд-
ком, утвержденным финансовым органом городского округа.

4.34.  Осуществление в установленном порядке распределения средств, поступающих 
из бюджета городского округа, на финансовое обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе распределение сумм субвенций и субсидий, поступающих 
из федерального и областного бюджетов, и направление в электронном виде уведомления 
на объемы финансирования в текущем финансовом году в финансовый орган для осу-
ществления исполнения бюджета городского округа.

4.35. Формирование муниципального задания для муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, анализ исполнения муниципального задания по количественным, 
качественным и финансовым показателям для своевременного внесения изменений в со-
ответствующее постановление о его утверждении.

4.36. Определение и расчет потребности в субсидиях на иные цели для муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.

4.37. Заключение соглашений на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания и иные цели, предоставление субсидий на выполнение муници-
пального задания и субсидий на иные цели подведомственным учреждениям.

4.38.  Предоставление в соответствии с установленным порядком субсидий образова-
тельным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями.

4.39.  Подготовка проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год 
в пределах своей компетенции.

4.40. Анализ исполнения бюджетной сметы главного распорядителя бюджетных средств, 
в том числе казенных учреждений, подведомственных ему.

4.41. Анализ расходов за счет средств бюджета городского округа в разрезе муници-
пальных и ведомственных целевых программ, региональных и федеральных целевых про-
грамм в сфере образования, формирование отчетных данных по факту их исполнения.

4.42. Составление и предоставление годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подведомственными 
бюджетными учреждениями.

4.43. Получение от подведомственных учреждений квартальных, годовых отчетов о по-
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, их анализ, учет кредитор-
ской и дебиторской задолженности.

4.44. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, и принятие по ним необходимых мер.

4.45. Осуществление внутреннего финансового контроля и аудита в отношении бюджет-
ных процедур.

4.46. Осуществление функции заказчика при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в пределах своей компетен-
ции.

4.47. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Управления.
4.48. Составление протоколов об административных правонарушениях уполномоченны-

ми должностными лицами Управления, направление их на рассмотрение в органы, упол-
номоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

4.49. Разработка порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности подведомственных учреждений.

4.50. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений.

4.51. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и Вол-
гоградской области добровольчества (волонтерства) среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций городского округа.

4.52. Участие в пределах своей компетенции в реализации государственной политики 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

4.53. Участие в пределах своей компетенции в реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

нее главой городского округа.
5.2. Начальник Управления в своей деятельности подчиняется непосредственно заме-

стителю главы городского округа, курирующему вопросы образования.
5.3. Начальник Управления:
1)  осуществляет руководство деятельностью Управления, несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на него функций и задач, а также за эффективное 
и целевое использование выделяемых бюджетных средств;

2) без доверенности совершает от имени и в интересах Управления все действия, отне-
сенные к его компетенции, а именно представляет интересы Управления в государствен-
ных органах и органах местного самоуправления, судах, предприятиях, учреждениях и 
организациях, во взаимодействии с гражданами;

3) утверждает должностные инструкции работников, правила внутреннего трудового 
распорядка;

4) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для ис-
полнения всеми подведомственными учреждениями и работниками Управления, контро-
лирует их исполнение;

5) планирует работу Управления и анализирует реализацию намеченных планов и при-
нятых решений;

6) в установленном законодательством порядке назначает на должность и освобождает 
от нее работников Управления, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) возлагает исполнение обязанностей на время отсутствия на заместителя начальника 
Управления по согласованию с курирующим заместителем главы городского округа;

8) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа и заме-
стителями главы городского округа;

9)  проводит совещания руководителей подведомственных учреждений по вопросам, 
связанным с выполнением Управлением возложенных на него задач;

10) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним необ-
ходимые меры в пределах своей компетенции, ведет личный прием граждан;

11) обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины в деятель-
ности Управления;

12) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей под-
ведомственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и дополни-
тельных соглашений о продлении сроков трудовых договоров, подписания распоряжений 
о приеме, увольнении и о продлении сроков трудовых договоров;

13) осуществляет согласование назначения кандидатов на должности заместителя ди-
ректора, руководителя структурного подразделения, главного бухгалтера, старшего вос-
питателя и другие должности в подведомственных учреждениях, по  которым, согласно 
должностной инструкции, сотрудник будет находиться в прямом подчинении руководи-
телю учреждения, в целях предотвращения возникновения конфликта интересов в подве-
домственных учреждениях;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с данным Положением, должностной 
инструкцией и действующим законодательством.
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При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

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

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

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

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

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

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

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

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

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

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ
 СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

5.4. Работники Управления осуществляют свои функции в соответствии с должностными 
инструкциями, действующим законодательством Российской Федерации и несут персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.

6. Права Управления
Управление, осуществляя свои полномочия, имеет право:
6.1. Вносить на рассмотрение администрации городского округа проекты программ раз-

вития сферы образования, предложения по вопросам кадровой и социальной политики.
6.2. Издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
6.3.  Осуществлять управление в сфере образования, физической культуры и спорта 

на  территории городского округа через координацию деятельности подведомственных 
учреждений.

6.4. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для выполнения 
своих функций информацию, материалы и документы от государственных органов, учреж-
дений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, хозяй-
ствующих субъектов.

6.5. Выступать в средствах массовой информации с разъяснениями по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления.

6.6. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, коммуника-
ции, информационные базы, банки данных и иные носители информации администрации 
городского округа для решения служебных вопросов.

7. Ответственность Управления
7.1. Начальник Управления и работники Управления отвечают за:
- своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирова-

ние Управления в целом в соответствии с определенной настоящим Положением целью 
его создания;

-  неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства 
Российской Федерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов 
городского округа, должностных инструкций, настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоблюдение 
требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок обработки, хране-
ния и защиты конфиденциальной информации, ставшей им известной при исполнении 
должностных обязанностей;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
7.2.  На работников Управления распространяются ограничения и запреты, предусмо-

тренные действующим законодательством Российской Федерации при прохождении му-
ниципальной службы.

7.3. Начальник Управления несет ответственность за организацию результативной дея-
тельности Управления, установление конструктивных контактов и связей между работни-
ками Управления и другими сотрудниками администрации городского округа, сторонними 
организациями.

7.4.  Начальник Управления несет ответственность за неисполнение в установленный 
срок поступивших судебных решений в Управление и подведомственные учреждения.

7.5. Начальник Управления несет ответственность за организацию защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

7.6. Начальник Управления несет персональную ответственность за обеспечение выпол-
нения задач и реализацию функций, возложенных на Управление.

7.7. Управление не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не относящиеся к его 
компетенции.

8. Реорганизация и ликвидация Управления
8.1. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение изменений и дополнений в на-

стоящее Положение осуществляются в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2021 г.      № 45/398

О реорганизации администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в форме выделения комитета по 

делам молодежи, культуры и спорта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В связи с изменением структуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденной постановлением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 12.11.2019 № 18/162, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 26 Устава го-
родского округа –  город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1.Реорганизовать администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в форме выделения комитета по делам молодежи, культуры и спорта администра-
ции городского округа –  город Волжский Волгоградской области. 

2. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести 
мероприятия по реорганизации администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в форме выделения комитета по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов
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