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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021       № 1049

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5323

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки 
и попечительства», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Уста-
новление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.08.2016 № 5323:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители представляют в 
Уполномоченный орган и МФЦ следующие документы:

1) заявление об установлении над ним патронажа установленной формы (приложение № 1 к Ад-
министративному регламенту), которое оформляется гражданином лично в уполномоченном органе.

При невозможности по состоянию здоровья посетить Уполномоченный орган заявление оформ-
ляется гражданином, нуждающимся в установлении над ним патронажа, лично по месту жительства 
(пребывания) в присутствии должностного лица, удостоверяющего при предъявлении паспорта под-
пись заявителя. При необходимости должностное лицо оказывает содействие в сборе необходимых 
документов, в том числе в оформлении заявления; 2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, его заменяющий; 3) решение суда об установлении факта проживания (пребывания) 
на территории Волгоградской области (представляется в случае отсутствия отметки о месте житель-
ства в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, его заменяющем); 4) заявление 
о согласии на обработку персональных данных, отвечающее требованиям Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 5) проект договора поручения, договора доверитель-
ного управления имуществом или иного договора, предлагаемого к заключению. Должностное лицо 
Уполномоченного органа оказывает содействие в подготовке проекта договора». 1.2. Подпункт 2.6.2 
пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой редакции:

«2.6.2. В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Уполномоченного 
органа запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 1) сведения о 
регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина, нуждающегося в установлении над ним 
патронажа, – в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в случае отметки о месте жительства 
в паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, его заменяющем, непредстав-
ления гражданином документов о регистрации по месту жительства (пребывания), решения суда об 
установлении факта проживания (пребывания) на территории Волгоградской области); 2) сведения об 
инвалидности гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, содержащиеся в фе-
деральном реестре инвалидов, в случае если такой гражданин является инвалидом, – в государствен-
ном учреждении – отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области. 
Гражданин, нуждающийся в установлении над ним патронажа, вправе самостоятельно представить 
документы (сведения), указанные в подпунктах 1, 2 пункта. При представлении гражданином указан-
ных документов (сведений) запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
не осуществляется».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ер-
шову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021       № 705

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и  

возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и  возврата привлеченных средств (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И.Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.02.2021 № 705

Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила:
а) привлечения управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее – управление финансов администрации г. Волжского) остатков средств на 
единый счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – единый 
счета бюджета) за счет средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, открытом управлению финансов администрации г. Волжского;

б) возврата с единого счета бюджета указанных в подпункте «а» настоящего пункта средств на 
казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Управление финансов администрации г. Волжского осуществляет учет средств в части сумм:
а) поступивших на единый счет бюджета с казначейского счета;
б) перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее при-

влечены.
1.3. Привлечение управлением финансов администрации г. Волжского остатков средств на единый 

счет бюджета не осуществляется за счет средств:
на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, по-

ступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, открытом управлению финансов администрации г. Волжского;

на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреж-
дениями, открытом управлению финансов администрации г. Волжского.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета

2.1. Перечисление на единый счет остатков (части остатков) средств с казначейских счетов произ-
водится в случае необходимости их привлечения в качестве дополнительного источника финансиро-
вания расходов бюджета городского округа при недостаточности средств на едином счете бюджета.

2.2. Операции по перечислению остатков (части остатков) средств с казначейских счетов на единый 
счет бюджета осуществляются в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового 
года и прекращаются не позднее трех рабочих дней до завершения текущего финансового года.

2.3. Объем привлекаемых средств определяется управлением финансов администрации г. Волжско-
го исходя из объема прогнозируемых расходов средств на едином счете бюджета и остатков средств 
на соответствующем казначейском счете текущего рабочего дня, сложившихся после исполнения в 
установленном порядке распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соот-
ветствующими участниками системы казначейских платежей. 

2.4. Привлечение остатков (части остатков) средств с казначейских счетов на единый счет бюдже-
та осуществляется с учетом необходимости обеспечения достаточности средств на соответствующем 
казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на 
единый счет бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казна-
чейских платежей.

2.5. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков (части остат-
ков) средств с казначейских счетов на единый счет бюджета управление финансов администрации г. 
Волжского направляет в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (далее 
– УФК по Волгоградской области) не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета

3.1. Управление финансов администрации г. Волжского осуществляет возврат с единого счета бюд-
жета привлеченных средств на казначейский счет, с которого они ранее были перечислены, в том 
числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, 
следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также 
при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего фи-
нансового года.
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3.2. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета на соответствующий казначей-
ский счет, с которого они были ранее перечислены, определяется исходя из суммы средств, необхо-
димых для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных 
средств, с соблюдением требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка.

3.3. Управление финансов администрации г. Волжского не позднее 16 часов (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов) текущего дня направляет 
в УФК по Волгоградской области распоряжение о совершении казначейских платежей по возврату 
средств, привлеченных на единый счет бюджета, на соответствующие казначейские счета.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета, необходимых для обеспечения выплат, пред-
усмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется 
в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского 
счета на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на казна-
чейский счет в течение текущего финансового года.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021       № 1117

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 05.04.2019 № 2378

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 05.04.2019 № 2378 «О назначении членов ревизионной комиссии, совета дирек-
торов общества с ограниченной ответственностью «Дом быта» и об утверждении устава общества с 
ограниченной ответственностью «Дом быта», изложив подпункт 1.1 пункта 1 в новой редакции:

«1.1. Членов ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью «Дом быта»:
- Гусельникову Юлию Анатольевну, консультанта отдела финансового контроля управления финан-

сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Зарецкую Татьяну Алексеевну, бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

-  Мустафина Алексея Викторовича старшего консультанта – юрисконсульта аппарата контроль-
но-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию)».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021       № 1155

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствие с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 08.07.2016 № 4031 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период»;

- от 31.10.2016 № 7036 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021       № 1133

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватизации 
муниципального имущества (приложение № 20 к решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»), рассмотрев протокол заседания ко-
миссии по приватизации муниципального имущества от 25.02.2021 № 2/2021, руководствуясь Уставом 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021       № 1195

О внесении изменений в Положение о премировании руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.01.2020 № 561 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.10.2019 № 6687 «О принятии Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о премировании руководителя муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.01.2020 № 561, изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.03.2021. 

3. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области внести изменения в трудовой договор с руководите-
лем муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского окру-
га – 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 оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  его в электронной фор-
ме без объявления цены в марте – апреле 2021 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления цены начальная 
цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. 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.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации  о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

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

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

         Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от 10.03.2021 № 1133

                

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной 

форме без объявления цены в марте – апреле  2021 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

726,0 кв. м, расположенное в подвале, на 1-м, 2-м 

этажах нежилого здания по адресу: 

ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,  Волгоградская   область. Объект 

не используется, обременение отсутствует. Вход 

отдельный. Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной 

зоне П-2 – зона промышленных предприятий 

IV–V класса опасности. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN ХТА21150074317314, цвет светло-

серебристый металл. Объект не используется

1.3

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 65,5 кВт, 

VIN ХТА21104071022525, цвет светло-

серебристый металл.  Объект не используется 

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 12.03.2021 № 1195

Приложение № 1 к Положению о премировании
руководителя муниципального бюджетного учреждения «Служба 

охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№ 

п/п

Целевой показатель эффективности Критерии оценки 

эффективности 

и результативности 

деятельности 

руководителя

Весовой 

коэффи-

циент 

(баллы)

1 2 3 4

1 Показатели основной деятельности учреждения:

1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы 

для экологического просвещения 

Не менее 

2 видеоматериалов 

экологического 

просвещения, 

размещаемых 

в официальных средствах 

массовой информации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, наличие 

в учреждении стендов 

с информацией о работе 

учреждения

5

Менее 2 видеоматериалов 

экологического 

просвещения, 

размещаемых 

в официальных средствах 

массовой информации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, отсутствие 

в учреждении стенда 

с информацией о работе 

учреждения 

0

1.2 Доля направленных в надзорные органы 

обращений по нарушениям ПДК 

загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе  от общего количества 

выявленных нарушений

90–100 % 10

80–90 % 2

Менее 80 % 0

Итого по показателю: 15

2 Показатели финансово-хозяйственной и кадровой деятельности учреждения:

2.1 Состояние кредиторской задолженности Отсутствие просроченной 

задолженности

0

Наличие просроченной 

задолженности

-5

2.2 Состояние дебиторской задолженности Отсутствие просроченной 

задолженности

0

Наличие просроченной 

задолженности

-5

2

№ 

п/п

Целевой показатель эффективности Критерии оценки 

эффективности 

и результативности 

деятельности 

руководителя

Весовой 

коэффи-

циент 

(баллы)

1 2 3 4

2.3 Доходы при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

и иной приносящей доход деятельности 

учреждения нарастающим итогом 

с начала года по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года

Увеличение более 5 % 5

Увеличение 0–5 % 3

Снижение 0

2.4 Рост объема денежных средств, 

привлеченных по результатам участия в 

конкурсах на получение грантовой 

поддержки учреждением и/или 

некоммерческими организациями, 

которым учреждение оказало содействие 

в подготовке заявки (за исключением 

конкурса на получение муниципального 

социального гранта) по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года 

(нарастающим итогом)

Наличие роста 5

На том же уровне 0

Итого по показателю: 10

ВСЕГО: 25

Управляющий делами администрации А.С. Попов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции здания дежурного пункта контактной сети (ДПКС) под здание 
прирельсового склада, расположенного по адресу: ст. Волжский, 25 км, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений.

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

Волжский, 25 км, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публич-
ные слушания (общественные обсуждения)».

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.03.2021 № 16-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 23 марта по 6 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 23 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 23 марта по 6 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 23 

марта по 6 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне ПД – зона различных видов производственного и де-
лового назначения.

В период со 23 марта по 6 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации существующего 
сооружения местного значения – ВЛ 6 кВ 31Л-Ахтуба-6 на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута - комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа - город Волжский Волгоградской области.

Цели установления публичного сервитута: эксплуатация существующего сооружения местного зна-
чения – ВЛ 6 кВ 31Л-Ахтуба-6.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут:

- 34:35:000000:64800 Адрес: вдоль проспекта им. Ленина от Автодороги № 5 до ул. Заплавинской, 
г. Волжский, Волгоградская область;

- 34:35:000000:66012 (34:35:000000:66012(116), 34:35:000000:66012(214), 34:35:000000:66012(299), 
34:35:000000:66012(420)) Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский;

- 34:35:000000:66594 (34:35:000000:66594(20), 34:35:000000:66594(21), 34:35:000000:66594(31), 
34:35:000000:66594(40), 34:35:000000:66594(59), 34:35:000000:66594(8)) Адрес: обл. Волгоградская, 
г. Волжский;

- 34:35:000000:66595 (34:35:000000:66595(2), 34:35:000000:66595(25), 34:35:000000:66595(38), 
34:35:000000:66595(39), 34:35:000000:6659.5(40), 34:35:000000:66595(57), 34:35:000000:66595(58), 
34:35:000000:66595(73), 34:35:000000:66595(85)) Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский;

- 34:35:030220:14, Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 22;
- 34:35:030220:15 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, п. Южный, ул. Иловлинская, 27;
- 34:35:030220:159 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 32;
- 34:35:030220:1 61 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, мкр. Южный, ул. Казачья, 26;
- 34:35:030220:162 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, дом 24;
- 34:35:030220:163 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный ул. Казачья, 20;
- 34:35:030220:204 Адрес: обл. Волгоградская, г, Волжский 
- 34:35:030220:36 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 12;
- 34:35:030220:4 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон «Южный», ул. Казачья, 30;
- 34:35:030220:45 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 28;
- 34:35:030220:53 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 10;
- 34:35:030220:69 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский. микрорайон Южный, ул. Казачья, 16;
- 34:35:030220:70 Адрес: обл, Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 14;

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ  
И СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области сообщает Вам о необ-
ходимости принять меры  по обеспечению пожарной безопасности в пожаро-
опасный период 2021 на земельных участках, находящихся в собственности, 
либо в аренде и прилегающей территории не более 10 метров, освободить 
территорию от сухостоя, травы, мусора и камыша, создающих угрозу возник-
новения пожаров.

Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения норм и правил 
пожарной безопасности!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021        № 1049

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5323

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства», постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состо-
янию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.08.2016 № 5323:

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

 «2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители представляют 
в Уполномоченный орган и МФЦ следующие документы:

 1) заявление об установлении над ним патронажа установленной формы (приложение № 1 к Ад-
министративному регламенту), которое оформляется гражданином лично в уполномоченном органе.

 При невозможности по состоянию здоровья посетить Уполномоченный орган заявление оформ-
ляется гражданином, нуждающимся в установлении над ним патронажа, лично по месту жительства 
(пребывания) в присутствии должностного лица, удостоверяющего при предъявлении паспорта под-
пись заявителя. При необходимости должностное лицо оказывает содействие в сборе необходимых 
документов, в том числе в оформлении заявления; 2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, его заменяющий;  3) решение суда об установлении факта проживания (пребывания) 
на территории Волгоградской области (представляется в случае отсутствия отметки о месте житель-
ства в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, его заменяющем); 4) заявление 
о согласии на обработку персональных данных, отвечающее требованиям Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 5) проект договора поручения, договора довери-
тельного управления имуществом или иного договора, предлагаемого к заключению. Должностное 
лицо Уполномоченного органа оказывает содействие в подготовке проекта договора».  1.2. Подпункт 
2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.2. В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Уполномоченного 
органа запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия:  1) сведе-
ния о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина, нуждающегося в установлении 
над ним патронажа, – в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в случае отметки о месте 
жительства в паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, его заменяющем, 
непредставления гражданином документов о регистрации по месту жительства (пребывания), ре-
шения суда об установлении факта проживания (пребывания) на территории Волгоградской обла-
сти); 2) сведения об инвалидности гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, 
содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, в случае если такой гражданин является инва-
лидом, – в государственном учреждении – отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Волгоградской области. Гражданин, нуждающийся в установлении над ним патронажа, вправе 
самостоятельно представить документы (сведения), указанные в подпунктах 1, 2 пункта. При пред-
ставлении гражданином указанных документов (сведений) запрос в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия не осуществляется».

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

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

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки 
и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

- 34:35:030220:74 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 18;
- 34:35:030220:83 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, ул. Казачья, 8;
- 34:35:030220:84 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, микрорайон Южный, улица Казачья, 6;
- 34:35:030224:361 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, п. Металлург, ул. Тверская, 62;
- 34:35:030224:613 (34:35:030224:613(1), 34:35:030224:613(2), 34:35:030224:614(3)) Адрес: обл. Вол-

гоградская, г Волжский;
- 34:35030224:614(5) Адрес: обл. Волгоградская, г Волжский;
- 34:35:030225:319 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Петровская, 86 а;
- 34:35:030225:346 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. Двинская, з/у 16;
- 34:35:030225:374 Адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. Петровская, 74а;
- 34:35:030225:515 (34:35:030225:515(1), 34:35:030225:515(2)) Адрес: обл. Волгоградская, г. Волж-

ский.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-
щается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://admvol.
ru

Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются в течение 30 дней 
со дня размещения информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 104, телефон для справок: (8443) 21-22-34. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       5 марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и 
проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, 
Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 3.

Протокол общественных обсуждений от 4 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- предложение Худяковой Елены Сергеевны (вх. № 14/572 от 12.02.2021) о размещении подъезд-

ных путей к зданию, расположенному по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, Волгоградская 
область;

- замечания Кучумова Дмитрия Леонидовича (вх. № 14/1473 от 25.02.2021) об установлении сер-
витута на подъездную дорогу к земельному участку с кадастровым номером 34:35:030222:1, распо-
ложенному по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, Волгоградская область, об изменении 
конфигураций земельных участков, расположенных по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, 
Волгоградская область (№№ 65, 70 по чертежу межевания территории);

- замечания ООО «Наш Доктор» (вх. № 14/1470 от 25.02.2021) об установлении сервитута на 
подъездную дорогу к земельному участку с кадастровым номером 34:35:030222:1, расположенному 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”



510 (681) 16 марта 2021 г.www.admvol.ru

по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, Волгоградская область, об изменении конфигураций 
земельных участков, расположенных по адресу: ул. Медведева, 69а, город Волжский, Волгоградская 
область (№№ 65, 70 по чертежу межевания территории); об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 34:35:030222:1, расположенного по адресу: ул. 
Медведева, 69а, город Волжский, Волгоградская область под стоматологию.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложения участников общественных обсуждений в целях соблюдения интересов правооблада-
телей объектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой подго-
товлена документация. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект меже-
вания застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской 
Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая 
предложения участников общественных обсуждений и соответствие документации требованиям гра-
достроительного законодательства».

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 12.03.2021       № 17

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

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской 
Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения

добавить строку

762 2 02 45454 04 0000 150

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 34:35:030201:3804, по адресу: ул. Дзержинского, 79, п. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030201:3805, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 79а, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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

Дзержинского, 79, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.03.2021 № 16-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 23 марта по 6 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 23 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 23 марта по 6 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 23 марта 

по 6 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

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

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

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

В период со 23 марта по 6 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Онежская, 6, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

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

Онежская, 6, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.03.2021 № 16-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 23 марта по 6 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 23 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 23 марта по 6 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 23 

марта по 6 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час. , вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

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

В период со 23 марта по 6 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час. , вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ 

по выдаче справок о наличии (отсутствия 
судимости) и/или (факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования)
В настоящее время, в связи с внесенны-

ми изменениями в Трудовой Кодекс РФ при 
поступлении на работу многие организа-
ции требуют от кандидата предоставления 
справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного преследова-
ния (справка о наличии (отсутствии) суди-
мости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в неко-
торые страны мира, оформлении опеки или 
усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного пре-
следования предоставляются гражданам   в 
соответствии с административным регла-
ментом утвержденным приказом МВД Рос-
сии  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги 
заявители обращаются:

1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД Рос-

сии по Волгоградской области (г.Волгоград, 
ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. 
Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 
30-46-78 );

в Управление МВД России по городу 
Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Теле-
фон для справок и предварительной запи-
си : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется 
с понедельника по пятницу: с 09-00 до 18-
00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем за-
полнения специальной формы в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) -  (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального 
центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для спра-
вок: (8443)  55-61-12), оказывающего услу-
ги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются следую-
щие документы:

1   Заявление о выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц доку-

мента, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Фе-

дерации – для граждан Российской Феде-
рации;

- паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного фе-
деральным законом или признаваемого в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соответ-
ствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без граж-
данства, разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным 
законом или признаваемых в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удосто-
веряющих личность лица без гражданства, 
– для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получе-
ния справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти, выданной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
при подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего 
родство или факт усыновления (удочере-
ния), – при подаче законным представите-
лем (родителем, усыновителем) заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении несовершеннолет-
него лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающе-
го факт установления опеки, – при подаче 
опекуном заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отноше-
нии лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего 
факт установления попечительства – при 
подаче попечителем заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости 
в отношении лица, находящегося под его 
попечительством.

При представлении копий документов 
заявителем предъявляются также оригина-
лы указанных документов.

В случае если документы, указанные в 
подпунктах 1-6, выполнены на иностран-
ном языке, представляется их перевод на 
русский язык. Перевод на русский язык за-
веряется в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

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

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

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

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

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

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

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

ми. В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классически-
ми приемами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов 
в прошлом. Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в 
области информатизации оказало существенное влияние на целый ряд преступле-
ний, видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, обман и 
злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого 
психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными 
картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с ма-
теринским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие 
виды обмана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая 
пирамида, фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицин-
ского назначения, излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным ста-
новится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, 
мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

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

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше 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 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы 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, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

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

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

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

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

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

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

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

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

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

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

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

МВД России

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

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

777-020777-020Телефон отдела рекламы газеты  
«Волжский муниципальный вестник»
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Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые ус-
луги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде 
являются:  

 Получение государственной услуги в одно посещение;
Приоритетный порядок очного приема;
Отсутствие необходимости заполнения бланков заявле-

ний на бумажном носителе;  
Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по линии регистрацион-
но-миграционной работы, которые можно получить в электронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: приобретения гражданства РФ, достижения 14-летнего 
возраста, достижения возраста 20 или 45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или 
ошибочности записей, с хищением или утратой паспорта, с изменением внешности, изменением пола, в случае изменения 
фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту жительства или пребыва-

ния); 
- Предоставление адресно-справочной информации (Обнаружение ошибок, неточностей или иных недостоверных све-

дений, установленных в процессе ознакомления со сведениями о себе, в целях их устранения. Ознакомление со своими 
персональными данными, открытие (закрытие) общего доступа ко всему или отдельному перечню своих персональных 
данных. Получение адресно-справочной справочной информации в отношении другого физического лица); 

- Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Не забывайте при получении услуги оставлять отзыв любым удобным для Вас способом:  
- оставить номер своего сотового телефона сотруднику подразделений по вопросам миграции для последующего участия 

в смс-опросе;  
- оставить отзыв на сайте Вашконтроль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);
- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раздел МВД России Указанные Вами сведения обязательно повлияют на улучшение ка-

чества предоставления государственных услуг и помогут выявить проблемы в оказании государственных услуг населению. 
В связи с применением мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества государственных услуг могут 

появиться случаи мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных телефонов или коротких номеров, за-
маскированных под официальные сообщения федеральных органов исполнительной власти или органов государственных 
внебюджетных фондов и требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас быть внимательными и помнить, что: 
1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 

СМС-сообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество государственной услуги (сообщения с 
просьбой о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо персональных данных, предложением перезвонить 
федеральным органами исполнительной власти или органам государственных внебюджетных фондов не отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда 
указывается число, месяц и год получения государственной услуги, а также краткое наименование федерального органа 
исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда, предоставившего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов 
всегда отправляются с номера 0919. Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной. Адреса 
официальных сайтов МВД России – мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ МВД России 
– 34.мвд.рф Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откроет Вам широкие возможности для 
получения государственных услуг, не только по линии регистрационно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru предлагаем инструк-
цию по регистрации. 

Инструкция по регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru 
После перехода на портал gosuslugi.ru в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Регистрация», затем необхо-

димо заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание имени, фамилии, номера телефона или электронной 
почты. После чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. Если указан номер 
мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» необходимо ввести комбинацию из цифр, высланных в виде 
СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации. Затем необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то потребуется перей-
ти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. На следующем этапе необходимо придумать пароль и 
задать его через специальную форму, введя два раза. Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа 
в личный кабинет, поэтому крайне не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв. На данном этапе 
регистрация упрощенной учетной записи завершена. 

Теперь можно пользоваться ограниченным количеством услуг, подтверждение личности для которых не требуется, а 
также получать услуги справочно-информационного характера. Для того, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужно 
заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив свой уровень доступа на Портале. После уве-
домления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит на форму заполнения личных данных, включаю-
щих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы необходимо подготовить заранее. 

Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет огромные преимуще-
ства. Благодаря ей можно пользоваться всеми услугами, представленными на портале. Личные данные следует заполнять 
внимательно и аккуратно. Обязательно необходимо заполнить адрес регистрации и места проживания. После заполнения 
формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд 
РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки можно ознакомиться через несколько минут. В особых случаях проверка может занять 
довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура успешно завершится, на мобильный 
телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с результатом проверки, а также соответствующее 
состояние отобразится на сайте. Еще один этап регистрации пройден. Теперь учетная запись – стандартная, однако пере-
чень услуг ограничен, для этого необходимо подтвердить свою личность Для того, чтобы полноценно пользоваться государ-
ственными и муниципальными услугами в электронной форме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Для 
подтверждения учетной записи рекомендуется личное обращение в ближайший пункт активации учетной записи (много-
функциональный центр, отделение Почты России, орган местного самоуправления и т.д.). Перечень таких пунктов указан на 
портале www.gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах (МФЦ) вы можете не только пройти этап подтверждения личности, но и пройти все 
этапы регистрации на Портале госуслуг и сразу получить подтвержденный аккаунт) Подтвердить свою личность таким 
способом можно в любой момент и без ожидания, просто посетив любой из списка предложенных на портале центров. 
Потребуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина Российской 
Федерации). После завершения процедуры активации учетной записи на портале www.gosuslugi.ru доступны все услуги, а 
на странице личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу поддержки Единого портала государственных услуг 
по телефону 8 (800) 100-70-103) 

Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, со-
держа- щего электронный носитель информации (биометрический 
паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с 
паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд существенных 
преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться 
в подразделения ми- грационной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удоб-
но для граждан, совершающих частые поездки за границу; особенно 
связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загранич-
ный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории граждан 
не только с родителями, но и с другими лицами (бабушками, дедушка-
ми и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 
1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, так как это происхо-
дит с использованием автоматических технических средств. В насто-
ящее время во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с 
электронными загранпаспортами, что создает для вас дополнитель-
ные удобства. С учетом того, что в последнее время с некоторыми 
странами Россия планирует заключить соглашения о безвизовом по-
рядке въезда, биометрический загранпаспорт будет предпочтитель-
нее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загранич-
ные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный паспорт 
старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс расходы 
за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает не-
обходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина 
может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об 
этой проблеме на 10 лет. Главное преимущество биометрического 
паспорта состоит в том, что на пунктах пограничного контроля не-
которых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, 
пересекающем границу, в пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с 
электронными паспор- тами, очередь в которых движется значитель-
но быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого 
Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России 
по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по 
вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому 
по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. гражданин 
в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта 
вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформле-
нием второго заграничного паспорта. Вторым заграничным паспор-
том может быть только паспорт, содержащий электронный носитель 
информации, и срок его действия будет составлять 10 лет
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