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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021        № 1912

Об организации торгового обслуживания в дни Вербного воскресенья  
25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 2021 года 

В целях надлежащей организации и проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскресе-
нья 25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 2021 года, в соответствии с поста-
новлением Губернатора Волгоградской области 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 чрезвычай-
ных ситуаций», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований в период пандемии COVID-19, рекомендаций Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений, 
рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного госу-
дарственного санитарного врача по Волгоградской области по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19), организовать:

1) 25 апреля, 2, 9, 11 мая 2021 года торговое обслуживание мероприятий продовольственными 
товарами в промышленной упаковке (в том числе реализация куличей) и безалкогольными напитками 
(не более 5 торговых точек у центрального входа на кладбище № 2, не более 5 торговых точек у входа 
на кладбище № 2 со стороны трассы Р22 (М6) «Каспий»);

2) выставки-продажи куличей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в период с 30 апреля по 1 мая 2021 года по следующим адресам:

- ул. Оломоуцкая, 31а (территория перед торговым центром);
- ул. Мира, 41 (территория перед входом на территорию поликлиники);
- ул. Мира, 75а (территория перед торговым центром «Престиж»);
- ул. Горького, 27.
2. Хозяйствующим субъектам, изъявившим намерение принять участие в торговом обслуживании 

населения и выставках-продажах куличей, рекомендовать:
 - не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения мероприятия направить в ко-

митет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заявление о намерении принять участие в торговом обслуживании населения, 
в выставке-продаже;

- обеспечить выполнение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил продажи отдель-
ных видов товаров и иных требований законодательства;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние мест торговли в течение всего периода оказания 
услуг и их уборку по окончании торгового обслуживания;

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период пандемии COVID-19, Рекоменда-
ции по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021        № 1786

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», на основа-
нии постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.07.2016 № 4477 «О  разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.04.2019 № 2783:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления:
- земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ);
-  земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации (пп. 2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соот-
ветствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъек-
тов Российской Федерации (пп. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению стро-
ительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед 
гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и 
права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.11.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с рас-
поряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (пп. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также 
юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 
или местного значения (пп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного развития территории, 
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмо-
трено подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, пунктом 5 статьи 46 ЗК РФ (пп. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением зе-
мельных участков общего назначения, членам такого товарищества (пп. 7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначе-
ния, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земель-
ных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, 
если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товари-
щества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой террито-
рии) (пп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, соору-
жений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве 
хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного 
управления (пп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно 
для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ (пп. 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, 
этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ 
(пп. 11 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной органи-
зации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (пп. 12 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
реализацию решения о комплексном развитии территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ (пп. 15 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд (пп. 16 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

- земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих об-
ществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (пп. 
17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на приобретение в соб-
ственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте (пп. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ве-
дения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, 
гражданину для ведения личного подсобного хозяйства (пп. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 
недропользователю (пп. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в случае 
привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых эко-
номических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финанси-
рования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости (пп. 21 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (пп. 22 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муници-
пально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения (пп. 23 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

-  земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении террито-
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рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой 
организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для ос-
воения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования 
(пп. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специаль-
ным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт 
(пп. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (пп. 24 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если 
размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или местного значения (пп. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог (пп. 26 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта об-
щего пользования (пп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов 
зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проек-
та в соответствии с инвестиционной декларацией (пп. 28 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования рыболовным участ-
ком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, 
предусмотренной указанными решением или договорами (пп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на 
основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности (далее – договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей 
(пп. 29.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источ-
ников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о 
месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации (пп. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, аренда-
тору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рам-
ках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка (пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 
подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если этот арендатор имеет право на заключение нового 
договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 39.6 ЗК 
РФ (пп. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пп. 34 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» (пп. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологиче-
ского центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных науч-
но-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (пп. 37 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов ка-
питального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период в соответствии с Фе-
деральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 40 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ)».

1.2. Абзац 13 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: 

«- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2020 № 60174, 
первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 29.12.2020)».

1.3. Подпункт 5 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«5) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов:

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п 

Основание 

предостав-

ления 

земельного 

участка без 

проведения 

торгов 

Вид права, 

на котором 

осуществ-

ляется 

предоставле

ние 

земельного 

участка 

бесплатно 

или 

за плату 

Заявитель Земельный 

участок 

Документы, 

подтверждающие право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов 

и прилагаемые к заявлению 

о приобретении прав 

на земельный участок 

(документы представляются 

(направляются) 

в подлиннике (в копии, 

если документы являются 

общедоступными) 

либо в копиях, 

заверяемых должностным 

лицом органа 

исполнительной власти 

или органа местного 

самоуправления, 

принимающим заявление 

о приобретении прав 

на земельный участок) 

1 Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для выполнения 

международных 

обязательств 

Договор, соглашение 

или иной документ, 

предусматривающий 

выполнение 

международных 

обязательств 

2 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

находящегося 

в государствен-

ной или 

муниципальной 

собственности, 

из которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный 

участок 

Земельный 

участок, 

образованный 

из земельного 

участка, 

находящегося 

в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Договор аренды исходного 

земельного участка, 

в случае если такой договор 

заключен до дня вступления 

в силу Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним» 

3 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

предоставлен-

ного для 

комплексного 

развития 

территории, из

Земельный 

участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или

Договор о комплексном 

развитии территории
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№ 

п/п 

Основание 

предостав-

ления 

земельного 

участка без 

проведения 

торгов 

Вид права, 

на котором 

осуществ-

ляется 

предоставле

ние 

земельного 

участка 

бесплатно 

или 

за плату 

Заявитель Земельный 

участок 

Документы, 

подтверждающие право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов 

и прилагаемые к заявлению 

о приобретении прав 

на земельный участок 

(документы представляются 

(направляются) 

в подлиннике (в копии, 

если документы являются 

общедоступными) 

либо в копиях, 

заверяемых должностным 

лицом органа 

исполнительной власти 

или органа местного 

самоуправления, 

принимающим заявление 

о приобретении прав 

на земельный участок) 

1 Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для выполнения 

международных 

обязательств 

Договор, соглашение 

или иной документ, 

предусматривающий 

выполнение 

международных 

обязательств 

2 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

находящегося 

в государствен-

ной или 

муниципальной 

собственности, 

из которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный 

участок 

Земельный 

участок, 

образованный 

из земельного 

участка, 

находящегося 

в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Договор аренды исходного 

земельного участка, 

в случае если такой договор 

заключен до дня вступления 

в силу Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним» 

3 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

предоставлен-

ного для 

комплексного 

развития 

территории, из

Земельный 

участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или

Договор о комплексном 

развитии территории
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которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный 

участок 

муниципальной 

собственности, 

предоставленного 

для комплексного 

развития 

территории лицу, 

с которым был 

заключен договор 

аренды такого 

земельного 

участка 

4 Подпункт 7 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Член СНТ или 

ОНТ 

Садовый 

земельный 

участок или 

огородный 

земельный 

участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ 

или ОНТ

Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ 

о распределении садового 

или огородного земельного 

участка заявителю

5 Подпункт 8 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду со 

множествен

ностью лиц 

на стороне 

арендатора 

Лицо, 

уполномоченное 

на подачу 

заявления 

решением 

общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный в 

обороте 

земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах 

территории 

садоводства или 

огородничества 

Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ о 

приобретении права аренды 

земельного участка общего 

назначения, расположенного 

в границах территории 

садоводства или 

огородничества

6 Подпункт 9 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса

В аренду Собственник 

здания, 

сооружения, 

помещений в 

них и (или) 

лицо, которому 

эти объекты 

недвижимости 

предоставлены 

на праве 

хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотренн

ых статьей 39.20 

Земельного 

кодекса, на 

праве 

оперативного 

Земельный 

участок, на 

котором 

расположены 

здания, 

сооружения

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, 

сооружение, если право на 

такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРН

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой 

земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии 

соответствующих прав 

на земельный участок)

2
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управления Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, 

расположенных 

на испрашиваемом 

земельном участке, 

с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) 

номеров и адресных 

ориентиров зданий, 

сооружений, 

принадлежащих 

на соответствующем праве 

заявителю

7 Подпункт 10 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса, 

пункт 21 

статьи 3 

Федераль-

ного закона 

от 

25.10.2001 

№ 137-ФЗ 

«О введении 

в действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации» 

В аренду Собственник 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Земельный 

участок, на 

котором 

расположен 

объект 

незавершенного 

строительства 

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на объект 

незавершенного 

строительства, если право 

на такой объект 

незавершенного 

строительства не 

зарегистрировано в ЕГРН

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой 

земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии 

соответствующих прав на 

земельный участок)

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного 

строительства, 

расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием 

кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров 

зданий, сооружений, 

объектов

3
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незавершенного 

строительства, 

принадлежащих 

на соответствующем праве 

заявителю

8 Подпункт 11 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный 

участок на 

праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный 

участок, 

принадлежащий 

юридическому 

лицу на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой 

земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

9 Подпункт 13 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключен 

договор о 

развитии 

застроенной 

территории 

Земельный 

участок, 

образованный 

в границах 

застроенной 

территории, 

в отношении 

которой заключен 

договор о ее 

развитии 

Договор о развитии 

застроенной территории 

10 Подпункт 14 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, 

имеющий право 

на 

первоочередное 

или 

внеочередное 

приобретение 

земельных 

участков 

Случаи 

предоставления 

земельных 

участков 

устанавливаются 

федеральным 

законом или 

законом субъекта 

Российской 

Федерации 

Выданный уполномоченным 

органом документ, 

подтверждающий 

принадлежность гражданина 

к категории граждан, 

обладающих правом на 

первоочередное или 

внеочередное приобретение 

земельных участков 

11 Подпункт 15 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, 

подавший 

заявление о 

предваритель-

ном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка или о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

индивидуаль-

ного 

жилищного 

строительства, 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства 

Решение о предварительном 

согласовании 

предоставления земельного 

участка 

4

1 2 3 4 5 6

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

в границах 

населенного 

пункта, 

садоводства

12 Подпункт 16 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин или 

юридическое 

лицо, у которого 

изъят для 

государственны

х или 

муниципальных 

нужд 

предоставленны

й на праве 

аренды 

земельный 

участок

Земельный 

участок, 

предоставляемый 

взамен 

земельного 

участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому 

лицу на праве 

аренды 

и изымаемого для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд

Соглашение об изъятии 

земельного участка для 

государственных или 

муниципальных нужд или 

решение суда, на основании 

которого земельный участок 

изъят для государственных 

или муниципальных нужд 

13 Подпункт 17 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Казачье 

общество 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для 

осуществления 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

сохранения и 

развития 

традиционного 

образа жизни и 

хозяйствования 

казачьих обществ

Свидетельство о внесении 

казачьего общества 

в государственный реестр 

казачьих обществ 

в Российской Федерации 

14 Подпункт 18 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, которое 

имеет право на 

приобретение 

в собственность 

земельного 

участка, 

находящегося 

в государствен-

ной или 

муниципальной 

собственности, 

без проведения 

торгов, в том 

числе бесплатно 

Земельный 

участок, 

ограниченный 

в обороте 

Документ, 

предусмотренный 

настоящим перечнем, 

подтверждающий право 

заявителя на предоставление 

земельного участка в 

собственность без 

проведения торгов 

5

1 2 3 4 5 6

15 Подпункт 20 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Недропользоват

ель 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

проведения 

работ, связанных 

с пользованием 

недрами

Проектная документация на 

выполнение работ, 

связанных с пользованием 

недрами, государственное 

задание, 

предусматривающее 

выполнение мероприятий по 

государственному 

геологическому изучению 

недр, или государственный 

контракт на выполнение 

работ по геологическому 

изучению недр (в том числе 

региональному) либо их 

части, предусматривающий 

осуществление 

соответствующей 

деятельности (за 

исключением сведений, 

содержащих 

государственную тайну)

16 Подпункт 21 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент особой 

экономической 

зоны 

Земельный 

участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей к 

ней территории 

Свидетельство, 

удостоверяющее 

регистрацию лица 

в качестве резидента особой 

экономической зоны 

17 Подпункт 21 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Управляющая 

компания, 

привлеченная 

для выполнения 

функций по 

созданию за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного 

бюджета, 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

объектов 

недвижимости в 

границах особой 

экономической 

Земельный 

участок, 

расположенный 

в границах 

особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей 

к ней территории 

Соглашение об управлении 

особой экономической 

зоной 

6

1 2 3 4 5 6

15 Подпункт 20 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Недропользоват

ель 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

проведения 

работ, связанных 

с пользованием 

недрами

Проектная документация на 

выполнение работ, 

связанных с пользованием 

недрами, государственное 

задание, 

предусматривающее 

выполнение мероприятий по 

государственному 

геологическому изучению 

недр, или государственный 

контракт на выполнение 

работ по геологическому 

изучению недр (в том числе 

региональному) либо их 

части, предусматривающий 

осуществление 

соответствующей 

деятельности (за 

исключением сведений, 

содержащих 

государственную тайну)

16 Подпункт 21 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент особой 

экономической 

зоны 

Земельный 

участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей к 

ней территории 

Свидетельство, 

удостоверяющее 

регистрацию лица 

в качестве резидента особой 

экономической зоны 

17 Подпункт 21 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Управляющая 

компания, 

привлеченная 

для выполнения 

функций по 

созданию за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного 

бюджета, 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

объектов 

недвижимости в 

границах особой 

экономической 

Земельный 

участок, 

расположенный 

в границах 

особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей 

к ней территории 

Соглашение об управлении 

особой экономической 

зоной 

6

1 2 3 4 5 6

зоны и на 

прилегающей 

к ней 

территории и по 

управлению 

этими и ранее 

созданными 

объектами 

недвижимости

18 Подпункт 22 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, с 

которым 

уполномочен-

ным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

заключено 

соглашение 

о 

взаимодействии 

в сфере 

развития 

инфраструктуры 

особой 

экономической 

зоны

Земельный 

участок, 

расположенный 

в границах 

особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей 

к ней территории, 

предназначенный 

для строительства 

объектов 

инфраструктуры 

этой зоны

Соглашение 

о взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры 

особой экономической зоны

19 Подпункт 23 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключено 

концессионное 

соглашение 

Земельный 

участок, 

необходимый 

для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением 

Концессионное соглашение 

20 Подпункт 

23.1 пункта 

2 статьи 

39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

заключившее 

договор 

об освоении 

территории 

в целях 

строительства 

и эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования  

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории 

в целях 

строительства 

и эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования

Договор об освоении 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации наемного 

дома коммерческого 

использования 

7

1 2 3 4 5 6

21 Подпункт 

23.1 пункта 

2 статьи 

39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории 

в целях 

строительства 

и эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории 

в целях 

строительства 

и эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Договор об освоении 

территории в целях 

строительства 

и эксплуатации наемного 

дома социального 

использования 

22 Подпункт 

23.2 пункта 

2 статьи 

39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен 

специальный 

инвестиционны

й контракт 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом 

Специальный 

инвестиционный контракт 

23 Подпункт 24 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключено 

охотхозяйствен-

ное соглашение 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

видов 

деятельности в 

сфере 

охотничьего 

хозяйства 

Охотхозяйственное 

соглашение 

24 Подпункт 28 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент зоны 

территориально

го развития, 

включенный в 

реестр 

резидентов зоны 

территориально

го развития 

Земельный 

участок в 

границах зоны 

территориального 

развития 

Инвестиционная 

декларация, в составе 

которой представлен 

инвестиционный проект 

25 Подпункт 32 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

имеющий право 

на заключение 

нового договора 

аренды 

земельного 

участка 

Земельный 

участок, 

используемый на 

основании 

договора аренды 

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой 

земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

1.4. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции:

8
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1 2 3 4 5 6

21 Подпункт 

23.1 пункта 

2 статьи 

39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории 

в целях 

строительства 

и эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории 

в целях 

строительства 

и эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Договор об освоении 

территории в целях 

строительства 

и эксплуатации наемного 

дома социального 

использования 

22 Подпункт 

23.2 пункта 

2 статьи 

39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен 

специальный 

инвестиционны

й контракт 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом 

Специальный 

инвестиционный контракт 

23 Подпункт 24 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключено 

охотхозяйствен-

ное соглашение 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

видов 

деятельности в 

сфере 

охотничьего 

хозяйства 

Охотхозяйственное 

соглашение 

24 Подпункт 28 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент зоны 

территориально

го развития, 

включенный в 

реестр 

резидентов зоны 

территориально

го развития 

Земельный 

участок в 

границах зоны 

территориального 

развития 

Инвестиционная 

декларация, в составе 

которой представлен 

инвестиционный проект 

25 Подпункт 32 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

имеющий право 

на заключение 

нового договора 

аренды 

земельного 

участка 

Земельный 

участок, 

используемый на 

основании 

договора аренды 

Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой 

земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

1.4. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции:

8

«2.6.2. Перечень документов (информации),  которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  следующие  документы 

(информацию):

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п 

Основание 

предоставле-

ния 

земельного 

участка без 

проведения 

торгов 

Вид 

права, 

на 

котором 

осуществ-

ляется 

предоста-

вление 

земельно-

го участка 

бесплатно 

или 

за плату 

Заявитель Земельный участок Документы, 

подтверждающие право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов 

и прилагаемые к заявлению 

о приобретении прав на 

земельный участок 

(документы представляются 

(направляются) 

в подлиннике (в копии, если 

документы являются 

общедоступными) либо 

в копиях, заверяемых 

должностным лицом органа 

исполнительной власти или 

органа местного 

самоуправления, 

принимающим заявление о 

приобретении прав на 

земельный участок) 

1 Подпункт 1 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Определяется в 

соответствии с 

указом или 

распоряжением 

Президента 

Российской 

Федерации

Указ или распоряжение 

Президента Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

2 Подпункт 2 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

объектов 

социально-

культурного 

назначения, 

реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

9

1 2 3 4 5 6

3 Подпункт 3 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

объектов 

социально-

культурного и 

коммунально-

бытового 

назначения, 

реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов 

Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

4 Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

объектов, 

предназначенных 

для обеспечения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения, 

водоотведения, 

связи, 

нефтепроводов, 

объектов 

федерального, 

регионального или 

местного значения

Выписка из документа 

территориального 

планирования или выписка 

из документации по 

планировке территории, 

подтверждающая отнесение 

объекта к объектам 

федерального, 

регионального или местного 

значения (не требуется 

в случае размещения 

объектов, предназначенных 

для обеспечения электро-, 

тепло-, газо- 

и водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, 

не относящихся к объектам 

федерального, 

регионального или местного 

значения) 

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

5 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственно

й или

Земельный 

участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

находящегося в

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

10
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3 Подпункт 3 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

объектов 

социально-

культурного и 

коммунально-

бытового 

назначения, 

реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов 

Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

4 Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

объектов, 

предназначенных 

для обеспечения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения, 

водоотведения, 

связи, 

нефтепроводов, 

объектов 

федерального, 

регионального или 

местного значения

Выписка из документа 

территориального 

планирования или выписка 

из документации по 

планировке территории, 

подтверждающая отнесение 

объекта к объектам 

федерального, 

регионального или местного 

значения (не требуется 

в случае размещения 

объектов, предназначенных 

для обеспечения электро-, 

тепло-, газо- 

и водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, 

не относящихся к объектам 

федерального, 

регионального или местного 

значения) 

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

5 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственно

й или

Земельный 

участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

находящегося в

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

10
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муниципальной 

собственности, 

из которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный 

участок 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем  

6 Подпункт 5 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

предоставленно

го для 

комплексного 

освоения 

территории, из 

которого 

образован

испрашиваемый 

земельный 

участок

Земельный 

участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, 

предоставленного 

для комплексного 

освоения 

территории лицу, с 

которым был 

заключен договор 

аренды такого 

земельного участка

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания 

территории

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

7 Подпункт 7 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Член СНТ или 

ОНТ 

Садовый 

земельный участок 

или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ 

Документ о предоставлении 

исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за 

исключением случаев, если 

право на исходный 

земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН

 Утвержденный проект 

межевания территории

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или ОНТ

8 Подпункт 8 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду 

со 

множеств

енностью 

лиц на 

стороне 

арендатор

а 

Лицо, 

уполномоченное 

на подачу 

заявления 

решением 

общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах 

территории 

садоводства или 

Документ о предоставлении 

исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за 

исключением случаев, если 

право на исходный 

земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН
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огородничества Утвержденный проект 

межевания территории

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

в отношении СНТ или ОНТ

9 Подпункт 9 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Собственник 

здания, 

сооружения, 

помещений 

в них и (или) 

лицо, которому 

эти объекты 

недвижимости 

предоставлены 

на праве 

хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотрен-

ных статьей 

39.20 

Земельного 

кодекса, на 

праве 

оперативного 

управления

Земельный 

участок, на 

котором 

расположены 

здания, 

сооружения 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(о здании и (или) 

сооружении, 

расположенном(ых) на 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(о помещении в здании, 

сооружении, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке, в случае обращения 

собственника помещения)

10 Подпункт 10 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса, 

пункт 21 

статьи 3 

Федеральног

о закона 

от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации»  

В аренду Собственник 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Земельный 

участок, на 

котором 

расположен объект 

незавершенного 

строительства 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об объекте незавершенного 

строительства, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

12
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1 2 3 4 5 6

огородничества Утвержденный проект 

межевания территории

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

в отношении СНТ или ОНТ

9 Подпункт 9 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Собственник 

здания, 

сооружения, 

помещений 

в них и (или) 

лицо, которому 

эти объекты 

недвижимости 

предоставлены 

на праве 

хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотрен-

ных статьей 

39.20 

Земельного 

кодекса, на 

праве 

оперативного 

управления

Земельный 

участок, на 

котором 

расположены 

здания, 

сооружения 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(о здании и (или) 

сооружении, 

расположенном(ых) на 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(о помещении в здании, 

сооружении, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке, в случае обращения 

собственника помещения)

10 Подпункт 10 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса, 

пункт 21 

статьи 3 

Федеральног

о закона 

от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации»  

В аренду Собственник 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Земельный 

участок, на 

котором 

расположен объект 

незавершенного 

строительства 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об объекте незавершенного 

строительства, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

12
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11 Подпункт 11 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный 

участок на 

праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Земельный 

участок, 

принадлежащий 

юридическому 

лицу на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Выписка из ЕГРН 

об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

12 Подпункт 12 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяйст-

венная 

организация, 

использующая 

земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в 

счет земельных 

долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

13 Подпункт 13 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключен 

договор о 

развитии 

застроенной 

территории 

Земельный 

участок, 

образованный в 

границах 

застроенной 

территории, в 

отношении 

которой заключен 

договор о ее 

развитии 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания 

территории

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

14 Подпункт 14 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, 

имеющий право 

на 

первоочередное 

или 

внеочередное 

приобретение 

земельных 

участков 

Случаи 

предоставления 

земельных 

участков 

устанавливаются 

федеральным 

законом или 

законом субъекта 

Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)
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15 Подпункт 15 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, 

подавший 

заявление о 

предваритель-

ном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка или о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

индивидуально-

го жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

16 Подпункт 16 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин или 

юридическое 

лицо, у которого 

изъят для 

государствен-

ных или 

муниципаль-

ных нужд 

предоставлен-

ный на праве 

аренды 

земельный 

участок 

Земельный 

участок, 

предоставляемый 

взамен земельного 

участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому 

лицу на праве 

аренды и 

изымаемого для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

17 Подпункт 17 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Религиозная 

организация 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для осуществления 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

18 Подпункт 17 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Казачье 

общество 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для осуществления 

сельскохозяйствен

ного производства, 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

14
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сохранения и 

развития 

традиционного 

образа жизни и 

хозяйствования 

казачьих обществ

юридическом лице, 

являющемся заявителем

19 Подпункт 18 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, которое 

имеет право 

на приобретение 

в собственность 

земельного 

участка, 

находящегося 

в государствен-

ной или 

муниципальной 

собственности, 

без проведения 

торгов, в том 

числе 

бесплатно 

Земельный 

участок, 

ограниченный 

в обороте 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

20 Подпункт 19 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Гражданин, 

испрашиваю-

щий земельный 

участок 

для 

сенокошения, 

выпаса 

сельскохозяйст-

венных 

животных, 

ведения 

огородничества 

или земельный 

участок, 

расположенный 

за границами 

населенного 

пункта, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для сенокошения, 

выпаса 

сельскохозяйст-

венных животных, 

ведения 

огородничества, 

или земельный 

участок, 

расположенный 

за границами 

населенного 

пункта, 

предназначенный 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

21 Подпункт 20 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Недропользова-

тель 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных 

с пользованием 

недрами 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем
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22 Подпункт 21 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент особой 

экономической 

зоны 

Земельный 

участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей к ней 

территории 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

23 Подпункт 21 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Управляющая 

компания, 

привлеченная 

для выполнения 

функций по 

созданию за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного 

бюджета, 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

объектов 

недвижимости в 

границах особой 

экономической 

зоны и на 

прилегающей к 

ней территории 

и по 

управлению 

этими и ранее 

созданными 

объектами 

недвижимости

Земельный 

участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей к ней 

территории 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

24 Подпункт 22 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, с 

которым 

уполномочен-

ным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

заключено 

соглашение о 

Земельный 

участок, 

расположенный в 

границах особой 

экономической 

зоны или на 

прилегающей к ней 

территории, 

предназначенный 

для строительства 

объектов 

инфраструктуры 

этой зоны 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем
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взаимодействии 

в сфере 

развития 

инфраструктуры 

особой 

экономической 

зоны

25 Подпункт 23 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключено 

концессионное 

соглашение 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

26 Подпункт 

23.1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания 

территории

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

27 Подпункт 

23.1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания 

территории

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

28 Подпункт 

23.2 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен 

специальный 

инвестицион-

ный контракт 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

17
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взаимодействии 

в сфере 

развития 

инфраструктуры 

особой 

экономической 

зоны

25 Подпункт 23 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключено 

концессионное 

соглашение 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

26 Подпункт 

23.1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания 

территории

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

27 Подпункт 

23.1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания 

территории

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

28 Подпункт 

23.2 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Юридическое 

лицо, с которым 

заключен 

специальный 

инвестицион-

ный контракт 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем
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29 Подпункт 24 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, с 

которым 

заключено 

охотхозяйствен-

ное соглашение 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

видов деятельности 

в сфере 

охотничьего 

хозяйства 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

30 Подпункт 25 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Лицо, 

испрашивающее 

земельный 

участок для 

размещения 

водохранилища 

и (или) 

гидротехниче-

ского 

сооружения 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

водохранилища и 

(или) 

гидротехнического 

сооружения 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

31 Подпункт 26 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Государственна

я компания 

«Российские 

автомобильные 

дороги» 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

Государственной 

компании 

«Российские 

автомобильные 

дороги», 

расположенный 

в границах полосы 

отвода и 

придорожной 

полосы 

автомобильной 

дороги 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

32 Подпункт 27 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

открытого 

акционерного 

общества 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем
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«Российские 

железные дороги», 

предназначенный 

для размещения 

объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования

33 Подпункт 28 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент зоны 

территориаль-

ного развития, 

включенный в 

реестр 

резидентов зоны 

территориаль-

ного развития 

Земельный участок 

в границах зоны 

территориального 

развития 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

34 Подпункт 29 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

обладающее 

правом на 

добычу (вылов) 

водных 

биологических 

ресурсов 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

решением о 

предоставлении в 

пользование 

водных 

биологических 

ресурсов, 

договором о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка, договором 

пользования 

водными 

биологическими 

ресурсами 

Решение о предоставлении в 

пользование водных 

биологических ресурсов 

либо договор о 

предоставлении 

рыбопромыслового участка, 

либо договор пользования 

водными биологическими 

ресурсами 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

35 Подпункт 

29.1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

осуществляю-

щее товарную 

аквакультуру 

(товарное 

рыбоводство) 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

договором 

пользования 

рыбоводным 

участком, 

находящимся в 

государственной 

или 

Договор пользования 

рыбоводным участком

 Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об 
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«Российские 

железные дороги», 

предназначенный 

для размещения 

объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования

33 Подпункт 28 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Резидент зоны 

территориаль-

ного развития, 

включенный в 

реестр 

резидентов зоны 

территориаль-

ного развития 

Земельный участок 

в границах зоны 

территориального 

развития 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

34 Подпункт 29 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

обладающее 

правом на 

добычу (вылов) 

водных 

биологических 

ресурсов 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

решением о 

предоставлении в 

пользование 

водных 

биологических 

ресурсов, 

договором о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка, договором 

пользования 

водными 

биологическими 

ресурсами 

Решение о предоставлении в 

пользование водных 

биологических ресурсов 

либо договор о 

предоставлении 

рыбопромыслового участка, 

либо договор пользования 

водными биологическими 

ресурсами 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

35 Подпункт 

29.1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Лицо, 

осуществляю-

щее товарную 

аквакультуру 

(товарное 

рыбоводство) 

Земельный 

участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

договором 

пользования 

рыбоводным 

участком, 

находящимся в 

государственной 

или 

Договор пользования 

рыбоводным участком

 Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об 
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муниципальной 

собственности, для 

осуществления 

товарной 

аквакультуры 

(товарного 

рыбоводства)

индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

36 Подпункт 30 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое 

лицо, 

осуществляю-

щее размещение 

ядерных 

установок, 

радиационных 

источников, 

пунктов 

хранения 

ядерных 

материалов и 

радиоактивных 

веществ, 

пунктов 

хранения, 

хранилищ 

радиоактивных 

отходов и 

пунктов 

захоронения 

радиоактивных 

отходов

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для размещения 

ядерных установок, 

радиационных 

источников, 

пунктов хранения 

ядерных 

материалов и 

радиоактивных 

веществ, пунктов 

хранения, 

хранилищ 

радиоактивных 

отходов и пунктов 

захоронения 

радиоактивных 

отходов 

Решение Правительства 

Российской Федерации о 

сооружении ядерных 

установок, радиационных 

источников, пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 

радиоактивных веществ, 

пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов 

захоронения радиоактивных 

отходов и о месте их 

размещения 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

37 Подпункт 31 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса  

В аренду Гражданин или 

юридическое 

лицо, 

являющиеся 

арендатором 

земельного 

участка, 

предназначен-

ного для 

ведения 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для ведения 

сельскохозяйствен

ного производства 

и используемый на 

основании 

договора аренды 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

38 Подпункт 32 

пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного 

кодекса 

В аренду Арендатор 

земельного 

участка, 

имеющий право 

на заключение 

нового договора 

аренды 

земельного 

Земельный 

участок, 

используемый на 

основании 

договора аренды 

Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем
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участка

1.5. Абзац  6  пункта  2.9  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной 

услуги» исключить.

1.6. Абзацы 11, 12 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции:

«9) указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный 

участок  расположен  в  границах  территории,  в  отношении  которой  с  другим  лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован 

из  земельного  участка,  в  отношении  которого  с  другим  лицом  заключен  договор 

о  комплексном  развитии  территории,  за  исключением  случаев,  если  такой  земельный 

участок  предназначен  для  размещения  объектов  федерального  значения,  объектов 

регионального  значения  или  объектов  местного  значения  и  с  заявлением 

о  предоставлении  такого  земельного  участка  обратилось  лицо,  уполномоченное 

на строительство указанных объектов;

10) указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный 

участок  образован  из  земельного  участка,  в  отношении  которого  заключен  договор 

о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов  регионального  значения  или  объектов  местного  значения,  за  исключением 

случаев,  если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка  обратилось 

лицо,  с  которым  заключен  договор  о  комплексном  развитии  территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:

- разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области.

3. Автономному  муниципальному  учреждению  «Редакция  газеты  «Волжская 

правда»  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный 

вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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1.5. Абзац  6  пункта  2.9  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной 

услуги» исключить.

1.6. Абзацы 11, 12 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции:

«9) указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный 

участок  расположен  в  границах  территории,  в  отношении  которой  с  другим  лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован 

из  земельного  участка,  в  отношении  которого  с  другим  лицом  заключен  договор 

о  комплексном  развитии  территории,  за  исключением  случаев,  если  такой  земельный 

участок  предназначен  для  размещения  объектов  федерального  значения,  объектов 

регионального  значения  или  объектов  местного  значения  и  с  заявлением 

о  предоставлении  такого  земельного  участка  обратилось  лицо,  уполномоченное 

на строительство указанных объектов;

10) указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный 

участок  образован  из  земельного  участка,  в  отношении  которого  заключен  договор 

о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов  регионального  значения  или  объектов  местного  значения,  за  исключением 

случаев,  если с заявлением о предоставлении в  аренду земельного участка  обратилось 

лицо,  с  которым  заключен  договор  о  комплексном  развитии  территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:

- разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области.

3. Автономному  муниципальному  учреждению  «Редакция  газеты  «Волжская 

правда»  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный 

вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021        № 1876

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользование», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», Федеральным 
законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строи-
тельства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 19 следующего содержания:
«- публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспечения вы-

полнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в про-
грамму деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(пп. 21 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)».

1.2. Абзац 13 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: 

«- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2020 № 60174, 
первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 29.12.2020)».

1.3. Абзац 5 пункта 2.11.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить.
1.4. Абзацы 10, 11 пункта 2.11.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-

жить в новой редакции:
«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 

в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматрива-
ющий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

На  территории  городского  округа  –  город  Волжский   Волгоградской  области 

планируется  установление  сроком  на  49  лет  публичных  сервитутов  в  целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства,  необходимых для организации 

электроснабжения  населения  (эксплуатации  существующих  инженерных 

сооружений  электросетевого  хозяйства)  в  отношении  земель,  расположенных 

в СНТ «Новые сады» (в том числе по ул. Набережной, Мехколонна, Трубников, 

Питомник, проездам 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),  СНТ СН «Химик» (в том числе 

по  ул.  5  Линия),  ТСН  СНТ  «Мичуринец»  (в  том  числе  по  ул.  Приканальной, 

Овражной, УСТР-4, УСТР-5, УСТР-9, ул. Восьмой, ул. Двенадцатой, ул. Степной, 

ул. Песчаной), и земельных участков с кадастровыми номерами: 

Объект электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ «6Л-Скудры-6»
Кадастровый номер Адрес (местоположение) 

34:35:000000:66608 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:000000:66610 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:030104:9 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:000000:137 Волгоградская область, г. Волжский 

34:35:000000:67236 Волгоградская область, г. Волжский

34:35:030104:13 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Набережная, 11 

34:35:030104:15 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Набережная, 5 

34:35:030104:20 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Набережная, 6

34:35:030104:2813 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ СН «Химик», ул. 5 Линия, 4 

34:35:030106:1000 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 14, 7  

34:35:030106:1003 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 63а

34:35:030104:3550 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Набережная, 8, 10

34:35:030106:1043 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 16, 28 

34:35:030104:4 Волгоградская область, г. Волжский

34:35:030106:1149 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 71 

34:35:030106:1154 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 72

34:35:030106:142 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ СН «Химик»

34:35:030106:258 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 20, 40 

34:35:030106:327 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 60 

34:35:030106:341 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 16, 24 

34:35:030106:3818 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 32 

34:35:030106:3875 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 16, 25

34:35:030106:397 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 78 

34:35:030106:3988 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 70 

34:35:030106:409 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 33

34:35:030106:417 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 77

34:35:030106:423 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 102

34:35:030106:445 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 51

34:35:030106:4450 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 12, 16а

34:35:030106:4456 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 34

34:35:030106:4569 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 101

34:35:030106:458 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 52

34:35:030106:4619 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 31

34:35:030106:4715 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 24

34:35:030106:4720 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 103

34:35:030106:4772 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 104

34:35:030106:4802 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 15, 26

34:35:030106:4818 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 30

34:35:030106:4852 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 54 

34:35:030106:4888 Волгоградская область, г. Волжский,  СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 28 

34:35:030106:4890 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 80

34:35:030106:4896 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 27

34:35:030106:4905 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 19, 12 

34:35:030106:4914 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Питомник, 20

34:35:030106:4950 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 56

34:35:030106:4968 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул.  Мехколонна,  35

34:35:030106:572 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 23

34:35:030106:628 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул.  Мехколонна, 25

34:35:030106:640 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 17, 29

34:35:030106:685 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 22

34:35:030106:713 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады»«, проезд 12, 17

34:35:030106:796 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 61

34:35:030106:891 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 50

34:35:030106:907 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 18, 31

34:35:030106:947 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул.  Мехколонна, 48

34:35:030106:961 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул.  Мехколонна, 64

34:35:030106:968 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Мехколонна, 49

34:35:030107:168 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная, 9

34:35:030107:174 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Овражная, 2

34:35:030107:200 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. УСТР-5, 22

34:35:030107:2664 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 57

34:35:030107:2665 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 53

34:35:030107:2697 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Овражная, 9

34:35:030107:317 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 23

34:35:030107:345 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 74

34:35:030107:3646 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Овражная, 4

34:35:030107:3692 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  УСТР-4, 26

34:35:030107:3748 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 24

34:35:030107:3802 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  УСТР-9, 1

34:35:030107:4034 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Двенадцатая, 38

34:35:030107:4065 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 4

34:35:030107:4081 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 20

34:35:030107:4090 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  УСТР-9, 2

34:35:030107:4111 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 56

34:35:030107:4132 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Восьмая, 106

34:35:030107:4180 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 59

34:35:030107:4346 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ  «Мичуринец», ул.  Приканальная, 69

34:35:030107:4347 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ  «Мичуринец», ул.  Приканальная, 71

34:35:030107:4361 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ  «Мичуринец», ул.  Приканальная, 15

34:35:030107:4439 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ  «Мичуринец», ул.  Приканальная, 30

34:35:030107:4450 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ  «Мичуринец», ул.  Приканальная, 63

34:35:030107:4480 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ  «Мичуринец», ул.  Приканальная, 62

34:35:030107:4486 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 52

34:35:030107:4534 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная,   1

34:35:030107:4701 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 73

34:35:030107:4721 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 64

34:35:030107:4733 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 40

34:35:030107:4744 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная, 35

34:35:030107:4758 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец» ул. Приканальная, 21

34:35:030107:4899 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 49

34:35:030107:4958 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 42

34:35:030107:4965 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Степная, 2

34:35:030107:498 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 39

34:35:030107:4983 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная, 72

34:35:030107:4989 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная,  58

34:35:030107:5047 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Песчаная,  1

34:35:030107:5058 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная,  32

34:35:030107:507 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  УСТР-9,   6

34:35:030107:536 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная,   3

34:35:030107:675 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 60

34:35:030107:676 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Овражная, 3

34:35:030107:684 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 48

34:35:030107:689 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 28

34:35:030107:794 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 7
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34:35:030107:811 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 16

34:35:030107:830 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 26

34:35:030107:835 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 6

34:35:030107:85 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная,   12

34:35:030107:853 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 11

34:35:030107:875 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 8

34:35:030107:904 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 5

34:35:030107:919 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  Приканальная, 38

34:35:030107:94 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная, 18

34:35:030107:97 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Овражная, 2а

34:35:30104:4515 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. 5-я Линия, 3

34:35:030106:5678 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 17-й,  27

34:35:030107:5202 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная, 46

34:35:030107:5286 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Приканальная, 17

34:35:030107:5207 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Двенадцатая, 36

34:35:030107:5253 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Овражная, 8

34:35:030107:3984 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  УСТР-9, 8

34:35:030107:3933 Волгоградская область, г. Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул.  УСТР-9, 7

34:35:030106:5547 Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», ул. Трубников, 91 б

Объект электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ «29Л-Городская 2-10»
Кадастровый номер Адрес (местоположение)

34:35:000000:64665 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:64666 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66027 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66035

в районе земельного участка от «Овощевод» по ул. Александрова, 59 до 

подстанции 110/10 кВ «Городская 2»,  г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66214

ул. Александрова (от путепровода до ул. 6-я Автодорога), 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:66215

ул. Александрова (от путепровода до ул. 6-я Автодорога) , 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:549

расположенного в районе земельного участка по адресу: 

ул. 7-я Автодорога, 6, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:550

расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. 7-я Автодорога, 

6, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:020206:555

в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 48в, г. Волжский, 

Волгоградская область

34:35:030209:2 ул. Пушкина, 73, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:27 ул. Пушкина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:33 ул. Пушкина, 73е, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:000000:74 ЕЗ 

(34:35:030209:10) ВТЗ-Пивзавод, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:10 ул. Пушкина, 85 б, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:136 ул. Александрова, 46, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:149

в районе земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 85, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:41

от стрелки № 92 станции «Трубная» до земельного участка, расположенного 

по адресу: ул. Пушкина, 85, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:435 ул. Пушкина, 85, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:464

в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 40г, 

г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:483 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:485 г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:725 в районе ул. Александрова, 42а, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030209:316 ул. Александрова, уч 45д, г. Волжский, Волгоградская область

34:35:030219:742 ул. Александрова, д. 46, г. Волжский, Волгоградская область

 34:35:020101:44 г. Волжский, Волгоградская область 

34:35:020206:12 ул. Александрова, 48в, г. Волжский, Волгоградская область

Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются 

в  течение  30  дней  со  дня  размещения  информационного  сообщения в  газете  в 
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комитете  земельных  ресурсов  и  градостроительства  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.

Управляющий делами администрации А. С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021        № 1913

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4800

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.09.2020 № 4800 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809», изложив пункт 4 
в новой редакции:

«4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020. 
Положения абзаца 3 пункта 1.5 раздела 1 и разделов 5, 6 приложения к настоящему постановлению 
действуют до особого распоряжения Губернатора Волгоградской области о снятии режима повышен-
ной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2021. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от_____        № _____

О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.07.2018 № 83-ОД «О порядке определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», 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, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства  и санитарного содержания территорий 

Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрацииь город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывается схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на новый период действия с 

2022 по 2027 год

Предложения заинтересованных лиц о включении, изменении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему оформляется в виде заявления, которое должно содержать следующие 
сведения:

а) адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предлага-
емого для включения, изменения в схему;

б) вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
в) вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, предла-

гаемого для включения в схему.
В случае, если:
место для расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схе-

му, находится на земельном участке или части территории городского округа или административного 
центра муниципального района, к указанному заявлению прилагается копия инженерно-топографи-
ческого плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения нестацио-
нарного торгового объекта.

Предложения, поданные с нарушением требований, при разработке проекта схемы не учитываются.
Примечание: прием заявлений от заинтересованных лиц о намерении включить или внести измене-

ния в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляется с 01 мая по 30 июня 2021 года в комитете земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, 1 этаж, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Ре-
жим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник 
с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: 
суббота, воскресенье.

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  

конфликта интересов администрации городского округа – город Волжский  Вол-
гоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в апреле 2021 года 
проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- рассмотрение заявлений муниципальных служащих о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов за 2020 год. 

По итогам  заседаний  комиссия  постановила – признать, что причина непредставления муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супругов за 2020 год является объективной и уважительной.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний определены решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 122-ВГД«Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области». 

Обсуждаемые материалы: Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» доступен для ознакомления и направ-
ления замечаний на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru в период с 21.04.2021 по 20.05.2021, а также опубликован в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 20.04.2021.

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме: с 21.04.2021 по 20.05.2021.
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на тер-

ритории городского округа - город Волжский Волгоградской области, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

В период с 21 апреля по 20 мая 2021 года участники публичных слушаний, проводимых в заочной 
форме: 

- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомендации (при 
наличии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25 (приемная), с 8:30 до 17:30 час. в период с 21.04.2021 по 20.05.2021. 
или посредством электронной почты (kogd2012@mail.ru) с пометкой «публичные слушания». 

Дата подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме 21.05.2021.

Проект



915 (686) 20 апреля 2021 г.www.admvol.ru

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021        № 30-ГО

О проведении публичных слушаний в заочной форме по проекту решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и  средств тер-
риториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Порядком организации и проведения публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 
№ 122-ВГД, руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по проекту решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарно-
го содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» в период с 
21.04.2021 по 20.05.2021.

2. Назначить организатором публичных слушаний в заочной форме комитет по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении публичных 
слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении измене-
ний в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О приня-
тии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомендации (при 

наличии) направляются инициатору публичных слушаний – в комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25 (приемная), или посредством элек-
тронной почты (kogd2012@mail.ru) с 8:30 до 17:30 час. в период с 21.04.2021 по 20.05.2021. 

6. Утвердить порядок подведения итогов заочного голосования: 
- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме принимает к рассмо-

трению поступившие листы заочного голосования в соответствии с пунктом 8.2 Порядка организации 
и проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденного решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 24.12.2020 № 122-ВГД; 

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа членов 
комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявшимися) 
принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 
составляется протокол, который подписывается ее председателем и секретарем.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 
по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в ре-
шение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Поло-
жения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение № 2).

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление, извещение и проект реше-
ния Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской 
городской Думы Волгоградской области от  16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о пра-
вилах благоустройства и  санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, извещение и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский 
муниципальный вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

городского округа – город Волжский Волгоградской области»:
1.1. Пункт 5.1.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» изло-

жить в новой редакции:
«5.1.2. Создать и содержать в чистоте и технически исправном состоянии места (площадки) нако-

пления твердых коммунальных отходов, в случае, если такая обязанность лежит на них. Содержать в 
чистоте и технически исправном состоянии контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

Обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов, для организации временного накопления твердых коммунальных 
отходов.

Обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10 литров»
1.2. Пункты 5.2.3, 5.2.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» 

признать утратившими силу.
1.3. Пункт 5.4.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» изло-

жить в новой редакции:
«5.4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и дождеприемных 

колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом. Уборка и очистка канав, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка 
коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев производится собствен-
никами инженерных сетей и организациями, ответственными за их эксплуатацию.

В целях недопущения засорения коллекторов ливневой канализации, смотровых и дождеприем-
ных колодцев грязью уровень грунта вдоль дорог и локальных проездов должен быть ниже уровня 
бортового камня не менее чем на 5 сантиметров. Собственники дорог и локальных проездов должны 
своевременно осуществлять срез грунта. Ширина среза не должна быть меньше 1 метра от внешнего 
края бортового камня».

1.4. Пункт 5.7.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» изло-
жить в новой редакции:

«5.7.5. На территории зеленых зон не допускается:
- устраивать складирование снега, льда, мусора;
- касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и номерных 

знаков домов;
- устраивать игры на газонах;
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, размещать рекламу, электро-

провода и другие предметы;
- добывать из деревьев смолу, сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические и 

химические повреждения;
- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды;
- производить снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений без разрешения комиссии по сносу 

зеленых насаждений;
- производить наезд, стоянку автотранспортных средств;
- оборудовать площадки для хранения автотранспортных средств;
- оборудовать площадки с твердым покрытием;
- возводить сооружения и конструкции ограждающего назначения;
- мыть автотранспортные средства;
- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечи-

вающих сохранность деревьев и кустарников;
- выгуливать домашних животных».
1.5. Пункт 5.8.3 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» изло-

жить в новой редакции:
«5.8.3. На дворовой территории многоквартирного жилого дома запрещается:
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- производить утилизацию отходов любого вида в не отведенных для этих целей местах;
- производить ремонт (за исключением аварийного ремонта) и мойку автотранспорта;
- производить земляные работы, возводить надземные и подземные сооружения без согласования 

с администрацией городского округа;
- осуществлять наезд, стоянку автотранспорта на территории зеленых зон, парков (садов), скверов, 

на площадки без твердого покрытия, на территории для прохода пешеходов, на спортивные и детские 
площадки, площадки для сушки белья, площадки для выбивания ковров;

- осуществлять стоянку автотранспорта у газовых распределителей, электрораспределительных 
подстанций».

1.6. Пункт 5.8.4 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» изло-
жить в новой редакции: 

«5.8.4. Хранение, отстой грузового и пассажирского автотранспорта, в том числе частного, допуска-
ется только в гаражах, на автостоянках».

1.7. Пункты 5.8.5, 5.8.7 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» 
признать утратившими силу.

1.8. Пункт 5.8.14 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» изло-
жить в новой редакции:

«5.8.14. Домовладельцам индивидуальной застройки (частного сектора) запрещено: использовать 
территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения (складирования) химической 
продукции, токсичных и горючих материалов;

- разжигать костры, сжигать траву, листву, обрезки деревьев (за исключением мангалов, печей, ка-
минов);

- осуществлять выпас пастбищных животных вне отведенных для этих целей территорий;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома территорий 

под личные хозяйственные и иные нужды (возводить постройки, гаражи, погреба, огороды);
- засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные канавы;
- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные неровности, ограждения), препят-

ствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных 
машин, машин аварийных служб, специализированной техники, на территориях общего пользования;

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов 
и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий».

1.9. Пункт 5.9.1.14 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» при-
знать утратившим силу.

1.10. Пункты 5.9.2.1, 5.9.2.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустрой-
ства» изложить в новой редакции:

«5.9.2.1. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, скверах, на пляжах и в других обще-
ственных местах, выставлять тару с отходами на улицы.

5.9.2.2. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы, грунт, продукты, отходы про-
изводства в каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели службами 
администрации городского округа».

1.11. Пункты 5.9.2.3, 5.9.2.4 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустрой-
ства» признать утратившими силу.

1.12. Пункт 5.9.2.6 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» из-
ложить в новой редакции:

«5.9.2.6 Сжигать листья, обрезки деревьев».
1.13. Пункт 5.9.5.4 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» из-

ложить в новой редакции:
«5.9.5.4. Отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в специально организованных 

местах для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и передаваться в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности».

1.14. Пункт 5.10.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства» из-
ложить в новой редакции:

«5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, запрещает-
ся:

- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные контейнеры 
объемом выше 0,75 куб. м;

- при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное покрытие тро-
туаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего благоустройства;

- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, пандусы;
- складировать отходы производства и потребления от торговых точек, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания в контейнеры и урны, предназначенные для сбора твердых комму-
нальных отходов жилищного фонда, и на объекты внешнего благоустройства;

- складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на территори-
ях общего пользования».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению главы

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 14.04.2021 № 30-ГО

ЛИСТ

заочного голосования по проекту решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                     

Имя *                                                                                                                                                 

Отчество * (при наличии)                                                                                                               

2. Дата рождения                                                                                                                              

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                

                                                                                                                                                           

4. Телефон                                                                                                                                         

5.  Вопрос,  выносимый  на  публичные  слушания:  одобрить  проект  решения  Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  «О  внесении  изменений  в  решение  Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения 

о  правилах  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области».

6.  Мнение  участника  публичных  слушаний  (поставьте  любой  знак  в  окошке  напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

            воздержался

Дата:_______________                              Подпись______________ /___________________/

Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  согласие  на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях, 

определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить  в администрацию городского 

округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г.  Волжский,  ул.  19 Партсъезда,  д.  30,  каб. 25,  или  посредством  электронной  почты 

kogd2012@mail.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        
                                                   
*     Заполняется полностью.
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Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.
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Просим заполненный и подписанный лист направить  в администрацию городского 
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Подпись секретаря публичных слушаний, 
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*     Заполняется полностью.
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** Заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера).

*** Заполняется лист предложений и замечаний к листу заочного голосования.3

Предложения (замечания) 

к листу заочного голосования по проекту решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 14.04.2021 № 30-ГО

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме по проекту решения 

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018  № 378-ВГД 

«О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Председатель комиссии:

Бондарев 

Андрей Андреевич

- заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Шлыкова 

Оксана Михайловна 

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Ганюшкина

Светлана Геннадьевна

Колесниченко

Татьяна Михайловна

Морозова

Елена Олеговна

- начальник отдела правового обеспечения и муниципального 

земельного  контроля  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

-  консультант сектора организации работ по благоустройству 

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

  

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 2
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- заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Шлыкова 

Оксана Михайловна 

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Ганюшкина

Светлана Геннадьевна

Колесниченко

Татьяна Михайловна

Морозова

Елена Олеговна

- начальник отдела правового обеспечения и муниципального 

земельного  контроля  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

-  консультант сектора организации работ по благоустройству 

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

  

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется установление сроком на 49 лет публичного сервитута в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для организации 
электроснабжения населения (эксплуатации существующего инженерного соо-
ружения электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ «11Л-Зеленая-6») в отношении 
земель, расположенных на территории СНТ Строитель, СНТ Энергетик, СНТ 

Вишневый сад, и земельных участков с кадастровыми номерами:
- 34:35:000000:110, расположенного по адресу: г. Волжский;
- 34:35:030101:1020, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ Стро-

итель, улица 11, участок 6»а»;
- 34:35:030101:1048, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. 

СНТ Строитель, улица Тополиная, участок 27;
- 34:35:030101:1053, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. 

СНТ Строитель, улица 12, участок 9 а;
- 34:35:030101:1060, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ 

«Строитель», улица Тополиная, участок 15;
- 34:35:030101:1079, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Грушевая, участок № 21;
- 34:35:030101:1080, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Тополиная, участок 18;
- 34:35:030101:1098, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Канальная, участок 6а;
- 34:35:030101:1120 расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Грушевая, участок №19;
- 34:35:030101:1126, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок № 45;
- 34:35:030101:1127, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок № 47;
- 34:35:030101:1152, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Грушевая, участок № 5;
- 34:35:030101:1299, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 38;
- 34:35:030101:1301, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Тополиная, участок 24;
- 34:35:030101:1310, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 32;
- 34:35:030101:1352, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 30;
- 34:35:030101:1368, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Тополиная, участок 20;
- 34:35:030101:1371, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Грушевая, участок 2а;
- 34:35:030101:138, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский;
- 34:35:030101:1382, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица 10, участок 7а;
- 34:35:030101:1402, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Грушевая, участок 13;
- 34:35:030101:1416, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 20;
- 34:35:030101:167, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Абрикосовая, 17;
- 34:35:030101:179, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», ул. Приканальная, 39;
- 34:35:030101:185, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», ул. Приканальная, 29;
- 34:35:030101:211, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», ул. Приканальная, 20а;
- 34:35:030101:213, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. 15, участок 4б;
- 34:35:030101:219, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СТ «Энергетик», 

ул. Приканальная, 35;
- 34:35:030101:232, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Тополиная, 21;
- 34:35:030101:246, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Первая, 3а;
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- 34:35:030101:253, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Первая, 6а;

- 34:35:030101:327, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Тополиная, 19;

- 34:35:030101:331, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-
тик», ул. Приканальная, 34а;

- 34:35:030101:347, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Сливовая, 19;

- 34:35:030101:348, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Сливовая, 19;

- 34:35:030101:363, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-
тик», ул. Приканальная, 23;

- 34:35:030101:364, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Грушевая, 25;

- 34:35:030101:3659, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-
тик», улица Приканальная, участок 24;

- 34:35:030101:3703, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», улица Тополиная, участок 26;

- 34:35:030101:3705, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», улица Канальная, участок 3а;

- 34:35:030101:3717, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», улица Тополиная, участок 15а;

- 34:35:030101:3740, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-
тик», ул. Приканальная, 40;

- 34:35:030101:3758, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», улица Грушевая, участок 15;

- 34:35:030101:386, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-
тик», ул. Приканальная, 37;

- 34:35:030101:394, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Вишневая, 7;

- 34:35:030101:403, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-
тик», ул. Приканальная, 12;

- 34:35:030101:425, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Грушевая, 1;

- 34:35:030101:446, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Грушевая, 22;

- 34:35:030101:463, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Грушевая, 10;

- 34:35:030101:464, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Грушевая, 8;

- 34:35:030101:4990, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ 
«Энергетик», ул. Приканальная, 22;

- 34:35:030101:5005, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский;
- 34:35:030101:5012, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, район шлюзов;
- 34:35:030101:5014, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Тополиная, 17 а;
- 34:35:030101:5114, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», ул. Приканальная, участок 33;
- 34:35:030101:5253, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 26;
- 34:35:030101:5290, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 41;
- 34:35:030101:5327, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица 16, участок 2а;
- 34:35:030101:5372, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, участок 27;
- 34:35:030101:5404, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Абрикосовая, участок 18;
- 34:35:030101:5409, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица 14, участок 1а;
- 34:35:030101:5420, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Тополиная, участок 16;
- 34:35:030101:5436, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица 13, участок 1;
- 34:35:030101:546, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Грушевая, 23;
- 34:35:030101:5489, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Тополиная, участок 5;
- 34:35:030101:562, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица Приканальная, 31;
-34:35:030101:5664, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ « Строи-

тель», улица 7, участок 8а;
- 34:35:030101:569, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. 10, участок 8 а;
- 34:35:030101:5719, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ « Строи-

тель», улица Грушевая, участок 6;
- 34:35:030101:5726, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ 

«Строитель», улица 15, участок 5а;
- 34:35:030101:5747, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ « Строи-

тель», улица Тополиная, участок 10;
- 34:35:030101:5768, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Яблоневая, участок 2;
- 34:35:030101:5928, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ 

«Строитель», улица 12-я, участок 7а;
- 34:35:030101:5943, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», ул. Грушевая, уч. 14;
- 34:35:030101:5945, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ « Энерге-

тик», ул. Приканальная, уч. 34;
- 34:35:030101:5947, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ « 

Строитель», ул. Канальная, уч. 4а;
- 34:35:030101:6088, расположенного по адресу: г Волжский, СНТ «Строитель», ул. Гру-

шевая, уч. 9;
- 34:35:030101:609, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Энерге-

тик», улица 9, участок 1;
- 34:35:030101:6157, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-

тель», улица Тополиная, участок 11;
- 34:35:030101:6185, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Стро-

итель», ул. Грушевая, уч. 16;
- 34:35:030101:6187, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Стро-

итель», улица Грушевая, участок 7;
- 34:35:030101:6198, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Стро-

итель», ул. Тополиная, уч. 12;
- 34:35:030101:6266, расположенного по адресу: г Волжский, СНТ «Строитель», ул. Грушевая, уч. 

11;
- 34:35:030101:6322, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Прика-

нальная, уч. 44, СНТ «Энергетик»;
- 34:35:030101:6334, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Стро-

итель», ул. 13-я, уч. 3б;
- 34:35:030101:6393, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Стро-

итель», ул. Грушевая, уч. 27;

- 34:35:030101:6402, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, ТСН СНТ « 
Строитель», улица 1-я, участок 1в;

- 34:35:030101:6414, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ 
«Энергетик», ул. Приканальная, уч. 43;

- 34:35:030101:6417, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. Тополиная, 
уч. 6, СНТ «Строитель»;

- 34:35:030101:6420, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ 
Строитель, ул. Грушевая, з/у 12;

- 34:35:030101:6422, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. Тополиная, з/у 4;

- 34:35:030101:6449, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», ул. 14-я, уч. 4а;

- 34:35:030101:6464, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, тер. СНТ 
«Строитель», ул. Вишневая, з/у 5;

- 34:35:030101:6482, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, тер. СНТ Стро-
итель, ул. 8-я, уч. 8а;

- 34:35:030101:6483, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ 
«Строитель», улица 9-я, з/у 8а;

- 34:35:030101:6493, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 11-я, 
уч. 3а, СНТ «Строитель»;

- 34:35:030101:6618, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, тер. СНТ 
Строитель, ул. 8-я, з/у 7а;

- 34:35:030101:738, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ «Энер-
гетик», ул. Приканальная, 16;

- 34:35:030101:767, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ «Энер-
гетик», ул. Приканальная, 36;

- 34:35:030101:823, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ «Энер-
гетик», улица Приканальная, 18;

- 34:35:030101:874, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», улица Тополиная, 17;

- 34:35:030101:912, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Строи-
тель», улица 14, участок 2 а;

- 34:35:000000:80 (34:35:030101:39, 34:35:030101:38), расположенного по адресу: обл. Волго-
градская, г. Волжский;

- 34:35:000000:89, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт. им. Лени-
на, 2п;

- 34:35:030102:184, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ «Виш-
невый сад», ул. Приканальная, 65;

- 34:35:030102:2105, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Вишне-
вый сад», улица Центральная, участок 42;

- 34:35:030102:3728, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», улица Приканальная, участок 63а;

- 34:35:030102:4, расположенного по адресу: г. Волжский
- 34:35:030102:589, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. 

СНТ «Вишневый сад», улица Приканальная, 70;
- 34:35:030101:6928, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, тер. СНТ Стро-

итель, ул. 12-я, з/у 1а;
- 34:35:030101:3705, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, тер. СНТ Стро-

итель, улица Канальная, участок 3а;
- 34:35:030101:6863, расположенного по адресу: Волгоградская обл.,  г. Волжский, тер. 

СНТ Строитель, ул. Грушевая, з/у 20.
Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются в течение 30 

дней со дня размещения информационного сообщения в газете в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства 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.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется установление сроком на 49 лет публичного сервитута в целях 

размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для органи-
зации электроснабжения населения (эксплуатации существующего инженер-

ного сооружения электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ «16Л-Волжская-6») в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

- 34:35:000000:66567, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский;
- 34:35:000000:118, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский;
- 34:35:000000:66014, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский;
- 34:35:000000:66602, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский;
- 34:35:020107:7, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Авто-

дорога, объект 23;
- 34:35:000000:131, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский;
- 34:35:020108:1, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Авто-

дорога, 38;
- 34:35:000000:141, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, линия электро-

передачи ВЛ 110 кВ «ЛЭП-110 Волжская»;
- 34:35:000000:64665, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский;
- 34:35:020108:429, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Ав-

тодорога, 18;
- 34:35:020108:48, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Авто-

дорога, 10;
- 34:35:020108:52, расположенного по адресу: Волгоградская Волгоградская обл., г. Волжский, 

улица 6-я Автодорога, 40;
- 34:35:020108:590, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Ав-

тодорога, 18в;
- 34:35:020108:591, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Ав-

тодорога, 18в;
- 34:35:020108:67, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Авто-

дорога, объект 10а;
- 34:35:020108:70, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Авто-

дорога, 40а;
- 34:35:020108:73, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, улица 6-я Авто-

дорога, 36;
- 34:35:020206:491, расположенного по адресу: Волгоградская обл, г. Волжский, улица 7-я Авто-

дорога, дом 6;
- 34:35:000000:61, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский;
- 34:35:000000:160, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, железнодорож-

ные пути, примыкающие к станции «Химическая».
Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются в течение 30 

дней со дня размещения информационного сообщения в газете в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства 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.
Управляющий делами администрации А. С. Попов
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На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется установление сроком на 49 лет публичного сервитута в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для организации 
электроснабжения населения (эксплуатации существующего инженерного со-
оружения электросетевого хозяйства ВЛ 6кВ «23Л-Волжская-6») в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами:
- 34:35:000000:66100, расположенного по ул. Заволжской (от ул. 6-я Автодорога до поста ГАИ) г. 

Волжского Волгоградской области;
- 34:35:000000:109, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:114, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:153, расположенного по адресу: проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская 

область;
- 34:35:020105:155, расположенного по адресу: проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская 

область;
- 34:35:020105:157, расположенного по адресу: проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская 

область;
- 34:35:020105:159, расположенного по адресу: ул. Заволжская, 1 б, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
-34:35:020105:1606, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. 6-я Автодорога, 

21а, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020104:1060, расположенного по адресу: ул. Центральная, участок 36, СНТ «Симиренко», г. 

Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:1793, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020104:1103, расположенного по адресу: ул. Центральная, участок 34, СНТ «Симиренко», г. 

Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020104:1259, расположенного по адресу: ул.Смежная, 1  б, СНТ «Симиренко», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020104:1260, расположенного по адресу: ул. Смежная, 1а, СНТ «Симиренко», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020104:1261, расположенного по адресу: ул. Смежная, 1  б,СНТ «Симиренко», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020104:1262, расположенного по адресу: ул. Смежная, 1а, СНТ «Симиренко», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020105:1844, расположенного по адресу: улица 1-я, участок 19, СНТ «Коммунальник», г. 

Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:020105:1845, расположенного по адресу: улица 5-я, участок 76, СНТ «Коммунальник», г. 

Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:020105:1852, расположенного по адресу: улица 4-я, участок 75, СНТ «Коммунальник», г. 

Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:000000:123, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:2086, расположенного по адресу: улица 4-я, участок 53, СНТ «Коммунальник», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:2087, расположенного по адресу: улица 4-я, участок 52, СНТ «Коммунальник», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:2123, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. 6-я Автодорога, 19, 

г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:350, расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 21 б, г. Волжский, Волгоградская 

область;
- 34:35:000000:133, воздушная линия электропередачи ВЛ 110кВ № 201/202, г. Волжский, Волго-

градская область;
- 34:35:020104:1290, расположенного по адресу: улица Южная, участок 1, СНТ «Дары Природы», г. 

Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:46, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:136, воздушная линия электропередачи ВЛ 35 кВ «ЛЭП-35», «ПВЗ-1», «ПВЗ-2», г. 

Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020105:6, расположенного по адресу: проезд 1-й Базовый, 5, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:000000:139, расположенного в район 2-го подъема МУП «Водоканал», г. Волжский, Волго-

градская область;
- 34:35:020104:18, расположенного по адресу: ул. Смежная, 1с, СНТ «Симиренко», г. Волжский, Вол-

гоградская область;
- 34:35:020104:194, расположенного по адресу: ул. Тракторная, участок 30, СНТ «Радуга», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020104:212, расположенного по адресу: ул. Смежная, уч. 1, СНТ «Радуга», г. Волжский, Волго-

градская область;
- 34:35:000000:48  ЕЗ (34:35:020105:57, 34:35:020105:61, 34:35:020105:60, 34:35:020105:62, 

34:35:020105:63, 34:35:020105:64), расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020106:102, расположенного по адресу: улица 4, участок 9, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область; 
- 34:35:020106:108, расположенного по адресу: улица 4, участок 1, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
-34:35:020106:112, расположенного по адресу: улица 4, участок 17, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020104:3, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:020104:61, расположенного по адресу: улица Метеор, уч. 1, СНТ «Радуга», г. Волжский, Волго-

градская область;
-34:35:020104:850, расположенного по адресу: ул. Северная, уч.2, СНТ «Симиренко», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:234, расположенного по адресу: ул. 13, участок 15, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:2735, расположенного по адресу: ул. 16, участок 82, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:2819, расположенного по адресу: ул.17, участок 109, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:2854, расположенного по адресу: ул. 4, участок 19, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:2858, расположенного по адресу: улица 3 Массив, участок 57, СНТ «Заканалье», г. 

Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3395, расположенного по адресу: ул. 25, участок 72, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3548, расположенного по адресу: улица 20, участок 64/66, СНТ «Заканалье», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3582, расположенного по адресу: ул.17, участок 105, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3628, расположенного по адресу: ул. 21, участок 64, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3727, расположенного по адресу: ул. 4, участок 15, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3850, расположенного по адресу: ул. 22, участок 65, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3945, расположенного по адресу: ул. 5, участок 14, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:396, расположенного по адресу: ул. 15, участок 13, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4103, расположенного по адресу: ул. 3 Массив, участок 46, СНТ «Заканалье», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4112, расположенного по адресу: ул. 27, участок 1, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4139, расположенного по адресу: ул. 1 Массив, участок 87, СНТ «Заканалье», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4143, расположенного по адресу: ул. 13, участок 14, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4167, расположенного по адресу: ул. 11, участок 18, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020106:4265, расположенного по адресу: улица Просвещение, участок 140, СНТ «Заканалье», 

г. Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4266, расположенного по адресу: ул. 12, участок 64, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
- 34:35:020106:4268, расположенного по адресу: улица Просвещение, участок 138, СНТ «Заканалье», 

г. Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4286, расположенного по адресу: ул. 5, участок 19, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4298, расположенного по адресу: ул. 3 Массив, участок 48, СНТ «Заканалье», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:433, расположенного по адресу: ул. 16, участок 81, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:457, расположенного по адресу: ул. 12, участок 62, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4576, расположенного по адресу: ул. 3 Массив, участок 50, СНТ «Заканалье», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:477, расположенного по адресу: ул. 15, участок 15, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:484, расположенного по адресу: ул. 12, участок 56, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:4845, расположенного по адресу: ул. 25, участок 74, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:500, расположенного по адресу: ул. 5, участок 3, СНТ «Заканалье», г. Волжский, Вол-

гоградская область;
 - 34:35:020106:504, расположенного по адресу: ул. 5, участок 15, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:640, расположенного по адресу: ул. 3 Массив, участок 59, СНТ «Заканалье», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:718, расположенного по адресу: ул. 4, участок 21, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:92, расположенного по адресу: ул. 19, участок 73, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 - 34:35:020106:96, расположенного по адресу: ул. 4, участок 11, СНТ «Заканалье», г. Волжский, Вол-

гоградская область;
 - 34:35:020107:7, расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 23, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
 - 34:35:020104:933, расположенного по адресу: ул. Высоковольтная, участок 4, СНТ «Дары приро-

ды», г. Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:020105:2184, расположенного по адресу: улица  4, участок 56, СНТ «Коммунальник», г. Волж-

ский, Волгоградская область;
 - 34:35:020106:3772, расположенного по адресу: ул. 29, участок 60, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область;
 -34:35:020106:4977, расположенного по адресу: ул. 18, участок 108, СНТ «Заканалье», г. Волжский, 

Волгоградская область.
 Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются в течение 30 дней 

со дня размещения информационного сообщения в газете 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.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется установление сроком на 49 лет публичного сервитута в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для организации 
электроснабжения населения (эксплуатации существующего инженерного соо-
ружения электросетевого хозяйства ВЛ 6кВ «50Л-Городская 1-6») в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами:
- 34:35:030121:201, расположенного по ул. Пушкина (в районе оптовой базы) г. Волжского Волго-

градской области;
- 34:35:030121:21, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 37, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030121:708, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030205:14, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 47, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030205:23, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030205:255, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. Пушкина, напротив 

10 микрорайона, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030205:36, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030205:468, расположенного по адресу: ул. Химиков, 1с, г. Волжский, Волгоградская область;
 - 34:35:030205:470, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 49а, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:000000:142, линия электропередачи ВЛ 6 кВ 50Л-Городская 1-6, г. Волжский, Волгоградская 

область;
- 34:35:000000:64665, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:66602, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:177, расположенного от подстанции «Городская-1» (ул. Пушкина, 37) вдоль земельно-

го участка по адресу: ул. Пушкина, 39, до распределительного пункта РП-7 (ул. Энгельса, 40а).
 Примечание: возражения об установлении публичного сервитута принимаются в течение 30 дней 

со дня размещения информационного сообщения в газете 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.
Управляющий делами администрации А. С. Попов
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Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа — 

город Волжский Волгоградской области

за 2020 год

Раздел 1.

«Общие сведения об учреждении»

1 Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность:

- Постановление главы г.о. - г. Волжский 

Волгоградской области

- Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ

- Устав Автономного муниципального 

учреждения «Редакция газеты «Волжская 

правда» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Номер Дата выдачи Срок действия

131-ГО

34 № 003941564

7687

02.02.2012

29.06.2012

23.11.2015

бессрочно

бессрочно

бессрочно

2 Виды деятельности:

2.1 Основные: ОКВЭД 58.13 Издание газет

2.2 Иные: ОКВЭД 46.49.32 Торговля оптовая газетами и журналами;

            ОКВЭД 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;

            ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств.     

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату:

рекламная деятельность;

оптовая торговля газетами и журналами;

розничная торговля газетами и журналами.

Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

Юридические и 

физические лица

Юридические и 

физические лица

4 Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего)

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

18,2 18,2

5 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 30 36

Раздел 2

«Результат деятельности учреждения»

предыдущий год отчетный год

6 Изменение кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

25% 75%

Деятельность с целевыми средствами - 100%

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 25% 73%

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Просроченной 

кредиторской 

задолженности нет

Просроченной 

кредиторской 

задолженности нет

7 Изменение дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

181% 143%

Деятельность с целевыми средствами - -

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 181% 143%

Причины образовавшейся дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

Нереальной к взысканию 

дебиторской

 задолженности нет

Нереальной к взысканию 

дебиторской

 задолженности нет

8 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

104% 268%

Деятельность с целевыми средствами 280% 129%

Деятельность по муниципальному заданию 93% 317%

Приносящая доход деятельность 51% 361%

9 Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

0 0

10 Общая сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

10 776,40 6 417,41

11 Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

3 012,41 -2 270,78

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда»;

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 14353

по индексу 51056

по индексу Л 6065

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

Итоговая сумма относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда» (тариф зависит от тиража номера);

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 14353

по индексу 51056

по индексу Л 6065

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

31,50 руб. за 1 кв. см

3,79 руб. за 1 кв. см

316,80 руб.

316,80 руб.

158,40 руб.

35,00 руб.

7,00 руб. за 1 экз.

114%

100%

114%

126%

114%

100%

100%

29,60 руб. за 1 кв. см

6,45 руб. за 1 кв. см

352,80 руб.

352,80 руб.

176,40 руб.

40,00 руб.

9,00 руб. за 1 экз.

94%

170%

111%

111%

111%

114%

129%

13 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:

платными для потребителей

86 480

10 480

47 362

9 222

14 Количество жалоб потребителей, принятые меры по 

результатам рассмотрения жалоб

0 0

15 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступ

лений, предусмотренных Планом:

Плановые 

поступле

ния (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 2 202,32 2 202,32 3 039,93 2 737,82

Деятельность по муниципальному заданию 3 882,97 3 882,97 2 882,36 2 882,36

Приносящая доход деятельность 11 310,00 10 596,60 6 841,29 6 770,69

16 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 2 202,32 2 135,83 3 039,93 2 736,02

Деятельность по муниципальному заданию 3 885,98 3 882,97 2 885,37 2 885,37

Приносящая доход деятельность 12 770,67 8 225,89 11 717,09 10 155,34

17 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

-

18 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (тыс. руб.)

-

19 Участие учреждения в качестве учредителя или участника 

в других юридических лицах, в том числе внесение 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц

Не участвует Не участвует

20 Количество совершенных сделок, в том числе:

крупных сделок (ед.);

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.)

263

6

0

258

5

0

Раздел 3.

«Об использовании муниципального имущества»

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Примечание

21 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества тыс. руб. 1 636,26 2 722,51

22 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества тыс. руб. 323,00 1 682,83

23 Балансовая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества

тыс. руб. 429,75 429,75

24 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 274,71 269,86

25 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

26 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

27 Общая балансовая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 1 206,50 2 292,76

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 48,29 769,82

29 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

30 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

31 Общая площадь недвижимого имущества кв. м. 225,3 225,3

32 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду

кв. м.

33 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м.

34 Количество объектов недвижимого имущества 1 1

35 Объем средств, полученных в отчетном году от операций с 

имуществом

тыс. руб. - -

36 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при

обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб.

-

-

-

-

37 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при

обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея

тельности:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб. - -

38 Общая балансовая (первоначальная) стоимость особо ценно

го движимого имущества

тыс. руб. 447,57 447,57

39 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества

тыс. руб. 48,29 20,92

40 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в аренду

тыс. руб. - -

41 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021        № 1915

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 
7081 «Об утверждении Общих требований к положениям  об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 
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3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 21.11.2019 № 7821 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- от 30.12.2019 № 8984 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821»;

- от 02.11.2020 № 5818 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821»;

- от 22.12.2020 № 6918 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821»;

- от 30.12.2020 № 7181 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.11.2020 № 5818».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.04.2021 № 1915

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работ-

ников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее – учрежде-
ния), роста их квалификации, улучшения качества оказываемых ими услуг, повышения эффективности 
труда, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об 
утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Общие положения включают в себя:
- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников муниципальных уч-

реждений дополнительного образования в сфере культуры, находящихся в ведении управления куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждений, осущест-
вляется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального зада-
ния и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда, сформирован-
ной из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения 
данной части устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

Ежегодное изменение фонда оплаты труда исполнителя муниципальных услуг (работ) за счет 
средств городского бюджета по отношению к предыдущему году производится в случае изменения 
объективных условий деятельности:

- при проведении индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, пред-
усмотренной бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответству-
ющий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
1.5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

1.6. Заработная плата работников учреждений устанавливается исходя из базового оклада, базового 
должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с профессиональ-
ными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффициента, учитывающего персональную 
квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размер базового оклада, базового должностного 
оклада, базовой ставки заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалифика-
цию работника по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, выплат 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отра-
ботанному времени, исходя из оклада, должностного оклада, ставки заработной платы и выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, 
устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с действующим законодатель-
ством.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов, ставок) их размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.10. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда.
1.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда.
1.12. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную оплату тру-

да работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную заработную 
плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудовые 
обязанности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.

1.13. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная за-
работная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения уста-
навливается доплата до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя из утвержденного муни-

ципального задания;
2) с учетом мнения представительного органа работников:
- разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат стимулирую-

щего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

2. Основные условия оплаты труда педагогических работников
2.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей педагогических работников к ПКГ:

                                     

ПКГ должностей педагогических работников Размер базового 

оклада (ставки), 

рублей

2-й квалификационный уровень (концертмейстер)            8 333

3-й квалификационный уровень (методист) 8 533

4-й квалификационный уровень (преподаватель)             8 733

2.2. Педагогическим  работникам  устанавливаются  повышающие  коэффициенты 

к базовым  окладам  (ставкам)  за  квалификационную  категорию,  которая  устанавливается 

по результатам  аттестации  в  соответствии  с  Порядком  проведения  аттестации 

педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад с коэффициентом, учитывающим квалификацию работника, образует 

должностной оклад (ставку).

Должностной  оклад  определяется  путем  умножения  размера  базового  оклада 

работника на повышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:

- высшая квалификационная категория – 1,25;

- первая квалификационная категория – 1,17;

- не имеющим квалификационной категории – 1,0.

Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и  периодическими  изданиями,  установленный  на 31 декабря  2012  года.  Включение 

указанной  компенсации  образует  новый  должностной  оклад  и  не  учитывается  при 

исчислении компенсационных и стимулирующих выплат. При повышении базовых окладов 

(ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.

2.3. Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  либо 

продолжительность рабочего времени определены в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за ставку  заработной  платы) 

педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям 

(педагогам);

- за  24  часа  преподавательской  (педагогической)  работы  в  неделю – 

концертмейстерам.

За часы педагогической (концертмейстерской)  работы сверх установленной нормы, 

за которую  выплачивается  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы,  производится 

дополнительная  оплата  в  порядке  и  по  ставкам  заработной  платы,  предусмотренным 

по выполняемой педагогической (концертмейстерской) работе.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами в данном учреждении.

2.2. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к базовым окладам 
(ставкам) за квалификационную категорию, которая устанавливается по результатам аттестации в соот-
ветствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад с коэффициентом, учитывающим квалификацию работника, образует должностной 
оклад (ставку).

Должностной оклад определяется путем умножения размера базового оклада работника на повыша-
ющий коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:
- высшая квалификационная категория – 1,25;
- первая квалификационная категория – 1,17;
- не имеющим квалификационной категории – 1,0.
Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается размер ежеме-

сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями, установленный на 31 декабря 2012 года. Включение указанной компенсации образует новый 
должностной оклад и не учитывается при исчислении компенсационных и стимулирующих выплат. При 
повышении базовых окладов (ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной компенсации 
не индексируется.

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность рабо-
чего времени определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за  ставку заработной 
платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям (педагогам);
- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – концертмейстерам.
За часы педагогической (концертмейстерской) работы сверх установленной нормы, за которую вы-

плачивается должностной оклад, ставка заработной платы, производится дополнительная оплата в по-
рядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой педагогической (концертмей-
стерской) работе.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по учебному 
плану и программам, обеспеченности кадрами в данном учреждении.

Руководители и заместители руководителя могут вести преподавательскую работу или занятия с круж-
ками. Объем нагрузки в основное рабочее время не должен превышать 12 часов в неделю.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка преподава-
телей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Преподавательская работа руководителей и заместителей руководителя учреждений оплачивается 
дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в том 
же учреждении его руководителем, устанавливается приказом начальника управления культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год.

Предельный объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы, опре-
деляется локальным актом учреждения, согласованным с представительным органом работников.

Исчисление заработной платы педагогических работников (тарификация) осуществляется в следую-
щем порядке: месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения 
должностного оклада, ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полу-
ченного произведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата преподавателей за работу по совмести-
тельству в другом учреждении.

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа 
недель и рабочих дней в разные месяцы.

Тарификация производится один раз в год. В случае если учебными планами предусматривается раз-
ное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год, но 
раздельно по полугодиям. Тарификационный список преподавателей представлен в приложении № 1.

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться почасовая опла-
та труда. Почасовая оплата труда применяется при оплате часов, отработанных в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и концертмейстеров продолжитель-
ностью не более двух месяцев.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления должност-
ного оклада, ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагоги-
ческой работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на ко-
личество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе, которая ежегодно определяется Минз-
дравсоцразвития России, и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 
затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя свыше двух месяцев производится со дня 
начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соот-
ветствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

2.4. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников (да-
лее – оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осу-

ществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполня-
емой работы.

2.5. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также установле-
ние диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным уровням ПКГ 
либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавливае-
мого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного минималь-
ного размера оплаты труда.

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

2.7.  Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмо-
тренные разделом 7 настоящего Положения.

2.8. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения.

3. Основные условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих

3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к ПКГ:
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ПКГ работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих

Размер базового 

оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 

архивариус)                                                           

6 396

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 405

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих    

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

6 842

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

9 675

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)            

9 967

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)            

10 161

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 553

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 9 704

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 553

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 10 161

Ведущий специалист по закупкам 10 553

3.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  (далее  –  оклад  (должностной оклад),  ставка)  устанавливаются  руководителем 

учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;

3.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
(далее – оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

3.3. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным 
уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного 
минимального размера оплаты труда.

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

3.5. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 
7 настоящего Положения.

3.6. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 
настоящего Положения.

4. Основные условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих

4.1. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда 
выполняемых работ:

ПКГ работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

6 396

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

6 485

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 578

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, рабочий  по комплексному обслуживанию здания, электрик, 

плотник, слесарь-сантехник)

8 404

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, электрик, плотник, сантехник)

9 185

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, настройщик духовых инструментов, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник) 

9 400

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 769

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

10 065

4.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

-  размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;

- требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.

4.3. Установление  учреждением  по  должностям  (профессиям),  входящим  в  один 

и  тот  же  квалификационный  уровень  ПКГ,  различных  размеров  окладов  (должностных 

окладов),  ставок,  а  также  установление  диапазонов  размеров  окладов  (должностных) 

окладов,  ставок  по  квалификационным  уровням  ПКГ либо  по  должностям  (профессиям) 

с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  по  всем  должностям 

(профессиям), входящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, 

его  заместителей  и  главного  бухгалтера  учреждения),  не  может  быть  ниже  50  % 

4.2.  Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

-  размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

4.3. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также установ-
ление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным уровням 
ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-Ф «О минимальном размере 
оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного 
минимального размера оплаты труда.

4.4. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные разделом 6 настоящего Положения.

4.5. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 
настоящего Положения.

4.6. Рабочим устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 на-
стоящего Положения.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего ха-
рактера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях реализации которых создано учреждение.

5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает муни-
ципальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД 
«Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда 
которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определе-
ния размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя учреждения 
не должен превышать 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), проведен-
ной после его установления.

По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения при за-
ключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с настоящим 
пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), про-
веденных после его установления.

5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями его изменений по 
следующим критериям:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Сумма баллов по обьемным 

показателям

95 1 свыше 500

90 2 до 500

85 3 до 350

80 4 до 200

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по 

результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год  в  январе  года,  следующего  за 

отчетным периодом,  в  соответствии с  перечнем объемных показателей  для  установления 

групп по оплате труда руководителей учреждений (приложение № 4). 

5.7. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы 

руководителей,  их  заместителей,  главных бухгалтеров  учреждений,  формируемой  за  счет 

всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и 

среднемесячной  заработной  платы  работников  учреждений  (без  учета  заработной  платы 

соответствующего  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)  устанавливается 

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Ответственность  за  соблюдение  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной 

заработной платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного 

уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей, 

главных бухгалтеров возлагается на руководителей учреждений.

5.8. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера 

учреждения  устанавливаются  приказом  руководителя  учреждения  на  10–30  %  ниже 

должностного оклада руководителя.

5.8.1. Определение  должностных  окладов  заместителя  руководителя  учреждения 

осуществляется  исходя  из  штатной  численности  работников  учреждения  и  количества 

штатной численности заместителей руководителя в учреждении:

- независимо  от  штатной  численности  при  наличии  в  штате  свыше  1  единицы 

заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

- при штатной численности  работников учреждения  до 300 единиц при наличии в 

штате не более 1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при  штатной численности  работников  учреждения  от  300 единиц при наличии в 

штате не более 1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

5.8.2. Определение  должностных  окладов  главного  бухгалтера  осуществляется 

с учетом штатной численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 20 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 300 единиц – на 15 % 

ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже 

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам 
деятельности учреждений за прошедший год в январе года, следующего за отчетным периодом, в со-
ответствии с перечнем объемных показателей для установления групп по оплате труда руководителей 
учреждений (приложение № 4). 

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров возлагается на 
руководителей учреждений.

 5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются приказом руководителя учреждения на 10–30 % ниже должностного оклада руко-
водителя.

 5.8.1. Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осущест-
вляется исходя из штатной численности работников учреждения и количества штатной численности 
заместителей руководителя в учреждении:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руково-
дителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 300 единиц при наличии в штате не более 
1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада 
руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 
1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

 5.8.2.  Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется с  учетом 
штатной численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 20 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 300 единиц – на 15 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя учреждения, рас-
пределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельности, 
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штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение ра-
бот) по нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов и другое.

 При установлении должностных окладов руководителя, заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

  Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов заме-
стителей руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения определяются локальным актом 
учреждения.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бух-
галтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных подпун-
ктами 5.8.1 и 5.8.2 пункта 5.8 настоящего Положения.

 5.9.  Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, с учетом 
условий труда. Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю 
учреждения является приказ начальника управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру – приказ 
руководителя учреждения. 

5.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам относятся:

5.10.1. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (отрасли «Культура»).
Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (отрасли «Культура») устанавливается в раз-

мере, не превышающем 30 % должностного оклада, в следующих размерах:
- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % должностного оклада;
- при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 % должностного оклада;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 % должностного оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 % должностного оклада;
- при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 % должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 % должностного оклада.
5.10.2. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % должностного оклада;
- при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % должностного оклада.
5.10.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается начальником управления культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учрежде-
ния.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в соответствии с приложени-
ем № 3. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения и определяется в положении об оплате труда учреждения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц.

5.10.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 % должностного оклада. Общий размер премий 

по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для руководите-
лей учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, согласо-
ванному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы 
может быть увеличен.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера за счет средств от приносящей доход дея-
тельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер 
премий по итогам работы может быть увеличен.

Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-
навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 
знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, ведомствен-
ными наградами Министерства культуры Российской Федерации с целью поощрения руководителей 
за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачивается в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда за счет экономии средств на основании приказа начальника управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 
одного должностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и 
срочных работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет, при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

5.11. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

5.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру учреждения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.13. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и глав-
ным бухгалтерам учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных посо-
бий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй 
статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудо-
вым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового 
кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих 
работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается размер следующих выплат:

- причитающая работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

6.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
-  выплаты  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором, работа в ночное время, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная 
работа).

6.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.4.  Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с 
вредными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % от оклада (должностного 
оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

-  подкласс 3.2 – до 6 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

-  подкласс 3.3 – до 8 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 % от (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 
класс), устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

6.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
(далее – ФОТ).

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах ФОТ по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

6.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последу-
ющие часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором.

6.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,– в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

6.9. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00 часов).

Размер повышения платы труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 20 
до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

6.10. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера 
осуществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

7.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:

7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.
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При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливает-
ся на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

7.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за классность; 
- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1, 7.1.2 пункта 7.1, не 

должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1 и 7.1.2 пункта 7.1, могут 

быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, так и по нескольким 
видам одновременно, с учетом требований абзаца двенадцатого пункта 7.1 настоящего Положения.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-
ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязан-
ностей) показатели результативности работы в соответствии с критериями оценки интенсивности, и 
определяется правовым актом руководителя или локальным нормативным актом учреждения. Над-
бавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года, по истечении которого могут быть сохране-
ны или отменены.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежа-
щего качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие претензий 
к результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в соответ-
ствии с уставной деятельностью, в соответствии с критериями оценки качества выполняемых работ.

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной де-
ятельности.

Предельный размер:
- до 10 % от оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или 
за почетное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных 
наград, полученных в сфере культуры, образования;

- до 20 % от оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты при-
нятия решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) 
или за почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

- до 10 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

7.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % от оклада 

(должностного оклада), ставки в месяц.
Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбав-

ки устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами, коллективным договором в пределах финансового обеспечения, 
полученного в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет в учреждении не должен превышать 30 % оклада (должностного оклада), 
ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со 
дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если доку-
менты, подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка 
либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

7.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц, квартал, год;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и  эффективности дея-

тельности работников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения предста-
вительного органа работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям ре-
зультативности деятельности и эффективности работы. 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного окла-
да), ставки в расчете на год. 

Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению ру-
ководителя учреждения, согласованному с управлением культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть 
увеличен. 

При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не 
выплачивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
в пределах утвержденного ФОТ за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за  оперативность и качественный результат труда. 
Размер премии устанавливается в  процентном отношении к должностному окладу. Максимальный 
размер премии за выполнение особо важных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного 
оклада), ставки. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 

оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 
Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
Единовременные премиальные выплаты (в связи с праздничными и юбилейными датами (по дости-

жении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным праздникам (День 
учителя), при увольнении в связи выходом на пенсию, при присвоении почетных званий Российской 
Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и меда-
лями Российской Федерации, при награждении ведомственными наградами Министерства культуры 
Российской Федерации могут производиться в пределах утвержденного ФОТ. Единовременные пре-
мии устанавливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки в 
расчете на год.

7.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреж-
дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми денежными средствами.

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности деятельно-
сти работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат 
стимулирующего характера работникам, срок, на который работникам учреждений устанавливают-
ся выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, 
порядок их применения определяются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения или  коллективным договором в соответствии с 
настоящим Положением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать 
следующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг 
(работ);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, опре-
деленных планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в  отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области», утвержден-
ным постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения 

(за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работ-

ников.
7.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в пе-

риод пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

8. Распределение ФОТ учреждения
8.1. ФОТ учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения учреждения, по-

лученного в виде субсидии на текущий финансовый год на выполнение муниципального задания, и с 
учетом средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Плановый ФОТ, формируемый за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, не 
может быть ниже уровня прошлого года.

8.2. ФОТ состоит из базовой (БФОТ) и стимулирующей частей (СФОТ):
ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, включая компенсационные выплаты; 
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
8.3. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера);
БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
 8.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников учреждения;
СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 
Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу (приложение 

№ 4), устанавливаются в размере не менее 60 % от общего фонда оплаты труда работников учреж-
дения.

Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работни-
кам учреждений возлагается на руководителя учреждения.

9. Выплаты социального характера
9.1. В пределах утвержденного ФОТ работникам (в том числе руководителю учреждения, его заме-

стителям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в разме-
рах, предусмотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи 
не может превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату ма-
териальной помощи руководители могут направлять средства экономии планового ФОТ. Решение об 
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимается 
руководителем учреждения на основании письменного заявления работника, руководителю учреж-
дения – на основании приказа начальника управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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Контингент учащихся на 1 сентября 20__ г. Сведения о преподавательском составе МУДО

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 И
т
о
г
о

Наименование 
показателя

Общее 
кол-во

Фортепиано Баян, 
аккордеон

Домра, 
балалайка

Сольф. 
муз. лит., 

хор

Хоровое 
отделение. 

Вокал

Хореография Худож. 
отд.

Эстр.- 
цирк. 
отд.

Фортепиано   Общее кол-во   
преподавателей
школы

Баян, аккордеон  Кол-во 
штатных
преподавателей

Домра, балалайка Кол-во
преподавателей
совместителей
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Контингент учащихся на 1 сентября 20__ г. Сведения о преподавательском составе МУДО

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 И
т
о
г
о

Наименование 
показателя

Общее 
кол-во

Фортепиано Баян, 
аккордеон

Домра, 
балалайка

Сольф. 
муз. лит., 

хор

Хоровое 
отделение. 

Вокал

Хореография Худож. 
отд.

Эстр.- 
цирк. 
отд.

Фортепиано   Общее кол-во   
преподавателей
школы

Баян, аккордеон  Кол-во 
штатных
преподавателей

Домра, балалайка Кол-во
преподавателей
совместителей

Духовые Кол-во
преподавателей
со стажем

Скрипка, 
виолончель

До 3 лет

Гитара До 8 лет

Вокал  До 13 лет

Хоровое отделение До 18 лет

Хореографическое Свыше 18 лет

Художественное 
отделение
Эстрадно-цирковое 
отделение
ИТОГО  

                                                   

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования («__» сентября 20__г.)

Фамилия,
имя,
отчество

Занимаемая
должность 

Образование,
какие    
учебные   
заведения  
окончены  

Дата и номер 
документов об 
образовании, 
квалификации 
по дипломам 

Стаж     
педагогической
работы    

Тарифная
ставка 
в руб. 

Кол-во   
учеников  
по классам 

Часов   
в неделю  
по классам 

Зарплата  
в месяц  
по классам 

Объем   
педнагрузки
(в ставках)

Всего  
зарплата
в месяц 

1–4 5–7 1–4 5–7 1–4 5–7

2
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работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Перечень 

объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п\п

Наименование показателя Условия Количество баллов

1 Количество обучающихся на 

бюджетном отделении

за каждого обучающегося 0,3, но не более 50 

суммарно

2 Количество обучающихся на 

самоокупаемом отделении

за каждого обучающегося 1

3 Количество штатных 

работников в образовательном 

учреждении

Имеющих первую 

квалификационную 

категорию (за каждого 

работника)

0,3

Имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (за каждого 

работника)

0,5

4 Количество педагогов, 

повысивших квалификацию и 

получивших удостоверение в 

течение года

За каждого работника 1

5 Количество молодых 

специалистов до 35 лет или со 

стажем работы не более 5 лет

За каждого работника 1

6 Эксплуатация арендуемого 

помещения

За каждое помещение 20

2

7 Наличие на балансе и 

самостоятельная эксплуатация 

здания

За каждое здание 25

8 Количество реализуемых 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств

За каждую программу 3

9 Наличие победителей 

конкурсов, выставок:

За каждого солиста 

(коллектив)

городских 1

всероссийских, региональных, 

межрегиональных, 

международных

1,5

10 Концертные выступления 

учащихся на городских 

культурно-массовых 

мероприятиях в учебном году

За каждое выступление

3

11 Наличие в организации базы 

педагогической практики 

студентов средних 

специальных и высших 

учебных заведений в 

соответствии с договорами, 

заключенными с 

заинтересованными 

организациями в 

установленном порядке

За каждого студента 3

12 Наличие выпускников, 

поступивших в профильные 

ссузы и вузы

Подтверждается 

документально за одного 

поступившего

30

13 Наличие стипендиатов Подтверждается приказами 

соответствующих ведомств 

за каждого стипендиата

20

14 Наличие творческих 

коллективов

За каждый коллектив 5

При  определении  групп  по  оплате  труда  руководящих  работников  контингент 

учащихся определяется по списочному составу на 1 сентября текущего года.
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мероприятиях в учебном году

За каждое выступление

3

11 Наличие в организации базы 

педагогической практики 

студентов средних 

специальных и высших 

учебных заведений в 

соответствии с договорами, 

заключенными с 

заинтересованными 

организациями в 

установленном порядке

За каждого студента 3

12 Наличие выпускников, 

поступивших в профильные 

ссузы и вузы

Подтверждается 

документально за одного 

поступившего

30

13 Наличие стипендиатов Подтверждается приказами 

соответствующих ведомств 

за каждого стипендиата

20

14 Наличие творческих 

коллективов

За каждый коллектив 5

При  определении  групп  по  оплате  труда  руководящих  работников  контингент 

учащихся определяется по списочному составу на 1 сентября текущего года.
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Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п\п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии деятельно

сти муниципального 

учреждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Перио

дич-ность 

представления 

отчетности

1.1. Организация вне

классной работы: 

проведение и орга

низация посещений 

концертов, выста

вок, спектаклей уча

щимися в школе и 

за ее пределами, по 

итогам отчетного 

квартала (без нарас

тающего итога)

1–5 мероприятия

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и 

областных конкур

сов и фестивалей 

(индивидуальное 

участие учащегося и 

преподавателя, кол

лективов) по итогам 

отчетного периода 

(без нарастающего 

итога)

А = 2х+3y, где

х – количество лауре

атов и дипломантов 

конкурсов (фестива

лей) областного 

уровня, регионально

го и межрегиональ

ного уровней,

y – количество лауре

атов и дипломантов 

конкурсов и фестива

лей федерального, 

международного 

уровней

Количество 

баллов рав

но А,            

но не более 

50 баллов

Отчет руково

дите-ля учре

ждения

Ежеквартально

1.3.* Динамика заявок, 

поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в аналогичном 

50 баллов Отчет руково

ди-теля учре

ждения, ко

пии подтвер-

Два раза в год 

(январь, июль)
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Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п\п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии деятельно

сти муниципального 

учреждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Перио

дич-ность 

представления 

отчетности

1.1. Организация вне

классной работы: 

проведение и орга

низация посещений 

концертов, выста

вок, спектаклей уча

щимися в школе и 

за ее пределами, по 

итогам отчетного 

квартала (без нарас

тающего итога)

1–5 мероприятия

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и 

областных конкур

сов и фестивалей 

(индивидуальное 

участие учащегося и 

преподавателя, кол

лективов) по итогам 

отчетного периода 

(без нарастающего 

итога)

А = 2х+3y, где

х – количество лауре

атов и дипломантов 

конкурсов (фестива

лей) областного 

уровня, регионально

го и межрегиональ

ного уровней,

y – количество лауре

атов и дипломантов 

конкурсов и фестива

лей федерального, 

международного 

уровней

Количество 

баллов рав

но А,            

но не более 

50 баллов

Отчет руково

дите-ля учре

ждения

Ежеквартально

1.3.* Динамика заявок, 

поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в аналогичном 

50 баллов Отчет руково

ди-теля учре

ждения, ко

пии подтвер-

Два раза в год 

(январь, июль)

организациями, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки, на конкурсы 

на получение 

грантовой 

поддержки, 

по отношению 

к аналогичному 

периоду прошлого 

года 

(за исключением 

конкурса на 

получение 

муниципального 

социального гранта)

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или отри

цательная динамика

0 баллов

ждающих до

кументов

Итого 200 баллов

*  Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится 

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  – 

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.
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Приложение № 4 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования сферы культуры, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней зара-
ботной платы и определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных уч-

реждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Преподаватель
2. Концертмейстер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021        № 1914

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений молодежной политики, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 
7081 «Об утверждении Общих требований к положениям  об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной по-
литики, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

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

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

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

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

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 16.06.2020 № 2742 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений молодежной политики, подведомственных управлению культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 09.11.2020 № 5928 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 16.06.2020 № 2742»;

- от 22.12.2020 № 6913 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 16.06.2020 № 2742».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 13.04.2021 № 1914

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений  
молодежной политики, подведомственных управлению культуры  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодеж-

ной политики, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее Положение), разработано в целях материальной за-
интересованности работников муниципальных учреждений в повышении эффективности труда, 
улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации, в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 
№ 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муници-
пальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Положение включает в себя:
- общие положения;
- основные условия оплаты труда работников учреждения;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников муниципальных 

учреждений молодежной политики, находящихся в ведении управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее учреждения).

1.4. Финансирование расходов, направленных на оплату труда работников учреждений, осу-
ществляется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности. 

 Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда, сформиро-
ванной из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия распре-
деления размера части фонда оплаты труда, сформированной из средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности, устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

 Ежегодное изменение фонда оплаты труда за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по отношению к предыдущему году) исполнителя муниципаль-
ных услуг (работ) производится в случае изменения объективных условий деятельности:

 - при проведении индексации заработной платы работников учреждений, предусмотренной 
бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий фи-
нансовый год;

 - при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
 1.5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договора-

ми, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также 
настоящим Положением.

 1.6. Заработная плата работников учреждений устанавливается исходя из базового оклада, 
базового должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами (далее ПКГ), и коэффициента, учитывающего 
персональную квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

 1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры базового оклада, базового должност-
ного оклада (ставки) заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалифика-
цию работника по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, вы-
плат компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

 1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорцио-
нально отработанному времени, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты и выплат компенсационного и стимулирующего характера. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. 

 1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной 
платы, устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с действующим зако-
нодательством.

 При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов, ставок) их размер под-
лежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 1.10. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 
сформированного на календарный год.

 1.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняе-
мой работы, объема и качества затраченного труда.

 1.12. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную оплату 
труда работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную за-
работную плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда 
и трудовые обязанности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

 1.13. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения 
устанавливается доплата до минимального размера оплаты труда.

 1.14. Руководитель учреждения имеет право:
 1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области:
 - устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
 - утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год, исходя из утвержденного 

муниципального задания;
 2) с учетом мнения представительного органа работников:
 - разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат стимули-

рующего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение 
качества предоставляемых услуг.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Размеры базовых окладов работников учреждения (приложение № 1) устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к перечню квалификационных групп в соот-
ветствии с действующими профессиональными квалификационными группами, утвержденными 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
28.11.2008 № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников учреждений органов по делам молодежи», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 31.08.2007 № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии».

ПКГ должностей работников учреждений установлены в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 2.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются в зави-
симости от сложности труда.

2.3. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
(далее оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом: 

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объ-
ема выполняемой работы.

2.4. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок по квалификацион-
ным уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), 
входящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера, главного инженера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального 
размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не 
может превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда.

2.5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда каждого учреждения. 

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения.

3. Условия оплаты труда работников основного персонала учреждения
3.1. Оплата труда работников основного персонала осуществляется в соответствии с заключен-

ным трудовым договором с работодателем.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение.
 3.2. Оплата труда работников включает в себя:
 - оклад;
 - компенсационные выплаты;
 - стимулирующие выплаты.
 3.3. Заработная плата работников рассчитывается по формуле:
 ЗП = Об х (К + К4) х N + Дк + Дс,
 где:
 ЗП – заработная плата работника;
 Об – базовый оклад работников, относимых к основному персоналу, установленный в соответ-

ствии с приложением № 1;
 К = К1, или К2, или К3, 
 где: 
 К1, К2, К3 – повышающий коэффициент за квалификационную категорию, отраженный в при-

ложении № 2 к настоящему Положению;
 К4 – повышающий коэффициент за почетное звание, отраженный в приложении № 2 к насто-

ящему Положению;
 N – объем выполняемой нагрузки (количество ставок);
 Дк – компенсационные выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), за сверхурочную работу, предусмотренные 
разделом 6 настоящего Положения;

 Дс – стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
 3.4. Стимулирующие выплаты производятся в виде надбавок и доплат, которые устанавлива-

ются на определенный срок в соответствии с локальным актом учреждения и выплачиваются в 
пределах фонда оплаты труда.

4. Условия оплаты труда прочих работников учреждения

 4.1. Оплата труда (заработная плата) прочих работников учреждения осуществляется в соответ-
ствии с заключенным трудовым договором.

 4.2. Оплата труда (заработная плата) прочих работников учреждения включает в себя:
 - базовый оклад (должностной оклад);
 - компенсационные выплаты;
 - стимулирующие выплаты.
 4.3. Заработная плата прочих работников учреждения рассчитывается по формуле:
 ЗП = Об + Дк + Дс, где:
 ЗП – заработная плата работника;
 Об – базовый оклад (должностной оклад) работника согласно приложению № 1;
 Дк – компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения; 
 Дс – стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера
 5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характе-
ра.

 5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой фор-
мой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».

 5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работни-
ков, которые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение 
основных функций, в целях, для реализации которых создано учреждение.

 5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает 
муниципальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 
460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, 
оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных уч-
реждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному 
персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей учреждений».

 5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (до-
полнительном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя 
учреждения не должен превышать предельный размер должностного оклада руководителя уч-
реждения, равный 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответ-
ствии с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учрежде-
ний), проведенной после его установления.

 5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно 
начальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями измене-
ния оклада по следующим критериям:

Размер максимального 

должностного оклада 

(в % от ежемесячного оклада 

начальника управления 

культуры)

Группа по оплате труда Среднегодовое количество 

участников, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных 

учреждением (тыс. чел.)

95 1 свыше 25 

90 2 от 15 до 25

85 3 от 10 до 15 

80 4 от 5 до 10

75 без группы по оплате труда до 5

Отнесение к группам по оплате труда производится  не чаще одного раза в год по 

результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год,  в  январе  года,  следующего  за 

отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью.

По  истечении  срока  действия  срочного  трудового  договора  с  руководителем 

учреждения и при заключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь 

принимаемых  руководителей  учреждений)  предельный  размер  должностного  оклада, 

установленный  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,  применяется  с  учетом  всех 

проводимых индексаций размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений (в том числе руководителей учреждений),  проведенных после его 

установления.

5.7. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы 

руководителей,  их  заместителей,  главных бухгалтеров  учреждений,  формируемой  за  счет 

всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и 

среднемесячной  заработной  платы  работников  учреждений  (без  учета  заработной  платы 

соответствующего  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)  устанавливается 

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Ответственность  за  соблюдение  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной 

заработной платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного 

уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей, 

главных бухгалтеров – на руководителей учреждений.

5.8. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера 

учреждения устанавливаются:

- в учреждениях со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- в  учреждениях  со  штатной  численностью  менее  300  единиц  –  на  15 %  ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

Критериями  и  особенностями  определения  должностных  окладов  заместителей 

руководителя,  главного  бухгалтера  учреждения  являются  количество  заместителей 

руководителя учреждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя 

учреждения  и  сфера  их  деятельности,  штатная  численность  работников  учреждения, 

совмещение  одновременно  функций  (выполнение  работ)  по  нескольким  направлениям, 

наличие обособленных подразделений, филиалов.

При  установлении  должностных  окладов  заместителей  руководителя,  главного 

бухгалтера  учреждения  их  размер  подлежит  округлению  до  целого  рубля  в  сторону 

увеличения.

Конкретные  критерии  и  особенности  определения  размеров  должностных  окладов 

заместителей  руководителя,  главного  бухгалтера  учреждения  определяются  локальным 

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам дея-
тельности учреждений за прошедший год, в январе года, следующего за отчетным периодом, в соответ-
ствии со статистической отчетностью.

 По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения и при за-
ключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с настоящим пун-
ктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), проведен-
ных после его установления.

 5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров – на руководителей 
учреждений.

 5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавли-
ваются:

 - в учреждениях со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 % ниже должностного окла-
да руководителя учреждения;

 - в учреждениях со штатной численностью менее 300 единиц – на 15 % ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

 Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя учреждения, распреде-
ление обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельности, штатная 
численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение работ) по не-
скольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов.

 При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-
ния их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов заместителей ру-
ководителя, главного бухгалтера учреждения определяются локальным актом учреждения.

 Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера учреж-
дения устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных в настоящем 
пункте.

 5.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с разделом 6 настояще-
го Положения. Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю уч-
реждения является приказ начальника управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения – при-
каз руководителя учреждения.

 5.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их заме-
стителям и главным бухгалтерам относятся:

 5.10.1. Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области устанавливается в размере, не превышающем 30 % должностного 
оклада, и составляет:

 - при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 5 года до 10 лет – 10 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 15 лет до 20 лет – 20 % от должностного оклада;
 - при стаже работы от 20 лет до 25 лет – 25 % от должностного оклада;
 - при стаже работы свыше 25 лет – 30 % от должностного оклада.
 5.10.2. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
 - при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % от должностного оклада;
 - при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % от должностного оклада;
 - при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % от должностного оклада.
 5.10.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его 

размерах принимается начальником управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учреждения.

 При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу учи-
тывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач, наличие ученой степени, почетного звания.

 Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в соответствии с приложением 
№ 3.

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководителем 
учреждения и определяется в Положении об оплате труда учреждения.

 Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения уста-
навливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

 Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц.

 5.10.4. Премиальные выплаты:
 - премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
 - премия за выполнение особо важных и срочных работ;
 - единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 

50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением).
 Размер премии за месяц не должен превышать 25 % от должностного оклада. Общий размер премий 

по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для руководите-
лей учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, согласо-
ванному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы 
может быть увеличен.

 Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-
навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Для  заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения по решению руководителя учреж-
дения, согласованному с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
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сти, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен 
за счет средств от приносящей доход деятельности.

 Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

 Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 
знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, с целью поощ-
рения руководителей за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачива-
ется в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет экономии средств на основании приказа 
начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в размере до одного должностного оклада. Общий размер единовременных премий за выпол-
нение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на 
год.

 Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

 5.11. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавлива-
ются локальным нормативным актом учреждения.

 5.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его замести-
телям, главному бухгалтеру, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке или 
в абсолютном размере.

 Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

 5.13. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями, глав-
ным бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых им выходных пособий, компен-
саций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым догово-
ром или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

 При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается размер следующих выплат:

 - причитающаяся работнику заработная плата;
 - средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

 - возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

 - средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
 6.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 

учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам учреждений) относятся:
 - выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работе в ночное время, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). 

 6.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
учреждений с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

 6.4. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

 Минимальный размер повышения оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с вред-
ными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % от оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

 Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

 - подкласс 3.1 – 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

 - подкласс 3.3 – до 8 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

 - подкласс 3.4 – до 10 % от (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

 Повышение оплаты труда работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й класс), 
устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда. 

 Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

 Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

 6.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

 6.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 
151 Трудового кодекса Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

 Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

 Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет и 
в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

 Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

 6.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последую-

щие часы – в двойном размере.
 Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом или трудовым договором.
 6.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
 - работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, –  

в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
 - работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часо-

вой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

 6.9. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников учреждения.

 6.10. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии  
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00 часов).

 Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 
20 до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (долж-
ностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем кален-
дарном году.

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

 7.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:

 7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
 - надбавка за интенсивность;
 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении кон-
кретного работника учреждения.

 При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, 
сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач.

 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

 Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-
ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязанно-
стей) показатели результативности работы, определенные критериями оценки интенсивности и высоки-
ми результатами работы, в соответствии с правовым актом руководителя или локальным нормативным 
актом учреждения. Надбавка устанавливается на определенный период времени в течение соответству-
ющего календарного года.

 7.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
 - надбавка за качество выполняемых работ;
 - надбавка за классность; 
 - надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
 Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1, 7.1.2 пункта 7.1 

настоящего Положения, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
 Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1, 7.1.2 пункта 7.1 настояще-

го Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, так и 
по нескольким видам одновременно, с учетом требований абзаца 13 пункта 7.1 настоящего Положения.

 Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.

 Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежаще-
го качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие претензий к 
результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 
уставной деятельностью, критериями оценки качества выполняемых работ.

 Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной дея-
тельности.

 Предельный размер:
 - до 10 % от оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия ре-

шения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за по-
четное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных наград;

 - не более 20 % от оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты 
принятия решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положе-
ния) или за почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

 - не более 10 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжден-
ным ведомственными знаками отличия в труде.

 При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

 7.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
 Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % от оклада (долж-

ностного оклада), ставки в месяц.
 Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбавки 

устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных локаль-
ными нормативными актами, коллективным договором  в пределах финансового обеспечения, получен-
ного в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет в учреждении не должен превышать 30 % от оклада (должностного оклада), ставки 
в месяц. 

 Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, 
подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления работни-
ком необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

 Основным документом для определения непрерывного стажа работы, выслуги лет является трудовая 
книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

 7.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
 - премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
 - премия за выполнение особо важных и срочных работ;
 - единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возрас-

та 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением).
 Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности деятель-

ности работников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

 Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям ре-
зультативности деятельности и эффективности работы. 

 Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного окла-
да), ставки в расчете на год. 

 Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению ру-
ководителя учреждения, согласованному с начальником управления культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий может быть увеличен.

 При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не 
выплачивается.
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 Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовремен-
но в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет экономии средств по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда. Размер премии устанавливается в процентном отношении к должностному окладу. 
Максимальный размер премии за выполнение особо важных работ и срочных работ – 100 % оклада 
(должностного оклада), ставки. 

 Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 

 Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя учреждения. 
 Единовременные премиальные выплаты (в связи с праздничными и юбилейными датами (по дости-

жении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным праздниками, при 
увольнении в связи с выходом на пенсию и награждении знаками отличия, награждении орденами 
и медалями Российской Федерации) могут производиться в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. Единовременные премии устанавливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки в расчете на год.

 7.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке.

 Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреж-
дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

 Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности деятельно-
сти работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат 
стимулирующего характера работникам, срок, на который работникам учреждения устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, по-
рядок их применения определяются локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения или коллективным договором в соответствии с на-
стоящим Положением.

 Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать 
следующие параметры:

 - обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг 
(работ);

 - показатели выполнения муниципального задания;
 - показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
 - объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения 

(за год, полугодие, квартал, месяц);
 - расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
 - реализацию принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работ-

ников.
 7.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в пери-

од пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 
другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

8. Другие вопросы оплаты труда
 8.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения уч-

реждения, полученного в виде субсидии на текущий финансовый год на выполнение муниципального 
задания, и с учетом средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 Плановый фонд оплаты труда, формируемый за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, не может быть ниже уровня прошлого года.

 8.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой (БФОТ) и стимулирующей частей (СФОТ):
 ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
 ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
 БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, компенсационные выплаты; 
 СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
 8.3. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
 БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
 БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда;
 БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера);
 БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
 БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
 8.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
 СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
 СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
 СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников (руководителя уч-

реждения, его заместителей, главного бухгалтера);
 СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
 СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 

9. Выплаты социального характера
 9.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам учреждения (в том числе руково-

дителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру) оказывается материальная помощь по 
основаниям и в размерах, предусмотренных в локальных актах учреждения и коллективных догово-
рах. Размер материальной помощи не может превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в 
расчете на год. На выплату материальной помощи руководители могут направлять средства экономии 
планового фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-
мерах работникам учреждения принимается руководителем учреждения на основании письменно-
го заявления работника, руководителю учреждения – на основании приказа начальника управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 9.2. По решению управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области учреждениям может быть предоставлено право установления сдельных систем опла-
ты труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении которых 
она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности.

 Необходимым условием ведения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных 
учреждением норм труда и сдельных расценок.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение № 1

к Положению об оплате труда

работников муниципальных 

учреждений молодежной 

политики, подведомственных

управлению культуры 

администрации городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Категории работников и соответствующие им должности

1. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й  квалификационный 

уровень      

Педагог дополнительного образования, тренер-

преподаватель, социальный педагог, педагог-

организатор

10 413

3-й  квалификационный 

уровень   

Методист, тренер-преподаватель, старший 

инструктор – методист, старший педагог 

дополнительного образования

10 510

4-й  квалификационный 

уровень       

Старший методист    10 609

2. Профессиональная  квалификационная  группа  «Руководители  структурных 

подразделений»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Заведующий структурным подразделением 12 295

3. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности 

служащих первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Делопроизводитель, секретарь 6 441
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работников муниципальных 

учреждений молодежной 

политики, подведомственных

управлению культуры 

администрации городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Категории работников и соответствующие им должности

1. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й  квалификационный 

уровень      

Педагог дополнительного образования, тренер-

преподаватель, социальный педагог, педагог-

организатор

10 413

3-й  квалификационный 

уровень   

Методист, тренер-преподаватель, старший 

инструктор – методист, старший педагог 

дополнительного образования

10 510

4-й  квалификационный 

уровень       

Старший методист    10 609

2. Профессиональная  квалификационная  группа  «Руководители  структурных 

подразделений»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Заведующий структурным подразделением 12 295

3. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности 

служащих первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Делопроизводитель, секретарь 6 441
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4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности 

служащих второго уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Администратор, специалист по работе с молоде

жью

8 742

2-й  квалификационный 

уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 

художник 2-й категории,  должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория

7 770

4-й  квалификационный 

уровень

Ведущий специалист по социальной работе с 

молодежью, ведущий специалист по работе с 

молодежью     

9 058

5. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности 

служащих третьего уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-

программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), инженер, юрисконсульт, экономист, 

инженер-энергетик (энергетик), специалист по 

связям с общественностью

8 640

2-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 034

3-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

(экономист I категории, бухгалтер I категории)

9 934

4-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» (ведущий экономист, 

ведущий бухгалтер), юрисконсульт

10 792

5-й квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях 12 781
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6. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности 

служащих четвертого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й квалификационный 

уровень

Главный механик, главный энергетик, главный 

инженер*

12 781

7. Профессиональная  квалификационная  группа  «Профессии  рабочих  культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены

6  396

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Звукооператор, режиссер 6 928

9. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии 

рабочих первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-й, 2-й и 3-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений

6 396
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6. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности 

служащих четвертого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й квалификационный 

уровень

Главный механик, главный энергетик, главный 

инженер*

12 781

7. Профессиональная  квалификационная  группа  «Профессии  рабочих  культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены

6  396

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Звукооператор, режиссер 6 928

9. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии 

рабочих первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-й, 2-й и 3-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений

6 396
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10. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии 

рабочих второго уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-й и 5-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

6 792

2-й  квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-й и 7-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

6 928

11. Базовые  оклады  специалистов  по  должностям,  не  отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням:

      Наименования должностей       Базовый оклад 

(ставка) 

(руб.)

Специалист по охране труда 8 640

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является 

составной частью должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации 

либо  исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или 

заместителя руководителя организации.

Приложение № 2

к Положению об оплате труда

работников муниципальных 

учреждений молодежной 

политики, подведомственных

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Перечень

повышающих коэффициентов (К) к базовому окладу работников основного персонала

№ п/п Наименование надбавки Повышающий 

коэффициент к 

окладу

Наименование 

повышающего 

коэффициента

1. За вторую квалификационную 

категорию

0,05 К1

2. За первую квалификационную 

категорию

0,15 К2

3. За высшую квалификационную 

категорию

0,3 К3

4. За почетное звание 0,1 К4

Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений молодежной 

политики, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского            

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии эффек

тивности деятель

ности муници

пального учре

ждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя

Периодичность 

представления 

отчетности

1.1. Количество меро

приятий, прове

денных силами 

учреждения сверх 

муниципального 

задания, по итогам 

отчетного кварта

ла (без нарастаю

щего итога)

1–3 мероприятия 

4–6 мероприятий

7–9 мероприятий

Более 

10 мероприятий

15 баллов

35 баллов

55 баллов

80 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.2. Динамика количе

ства участников 

мероприятий, про

веденных силами 

учреждения, по 

итогам отчетного 

квартала к преды

дущему кварталу 

(без нарастающего 

итога)

1–2%

3–5%

6–8%

9–10%

5 баллов

10 баллов

15 баллов

20 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.3. Наличие структур

ных подразделе

ний 

2–5 подразделе

ний

6–10 подразделе

ний

25 баллов

50 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.4.* Динамика заявок, 

поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

организациями, 

которым оказано 

содействие в 

подаче заявок в 

конкурсах на 

получение 

грантовой 

поддержки,             

по отношению        

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших

2 и более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года, – на том же 

уровне)

Отсутствие или 

отрицательная ди

намика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения, копии 

подтвержда-ю

щих докумен

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений молодежной 

политики, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского            

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии эффек

тивности деятель

ности муници

пального учре

ждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя

Периодичность 

представления 

отчетности

1.1. Количество меро

приятий, прове

денных силами 

учреждения сверх 

муниципального 

задания, по итогам 

отчетного кварта

ла (без нарастаю

щего итога)

1–3 мероприятия 

4–6 мероприятий

7–9 мероприятий

Более 

10 мероприятий

15 баллов

35 баллов

55 баллов

80 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.2. Динамика количе

ства участников 

мероприятий, про

веденных силами 

учреждения, по 

итогам отчетного 

квартала к преды

дущему кварталу 

(без нарастающего 

итога)

1–2%

3–5%

6–8%

9–10%

5 баллов

10 баллов

15 баллов

20 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.3. Наличие структур

ных подразделе

ний 

2–5 подразделе

ний

6–10 подразделе

ний

25 баллов

50 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежеквартально

1.4.* Динамика заявок, 

поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

организациями, 

которым оказано 

содействие в 

подаче заявок в 

конкурсах на 

получение 

грантовой 

поддержки,             

по отношению        

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших

2 и более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года, – на том же 

уровне)

Отсутствие или 

отрицательная ди

намика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения, копии 

подтвержда-ю

щих докумен

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

к аналогичному 

периоду  

прошлого года

(за исключением 

конкурса на полу

чение муници

пального социаль

ного гранта)

Итого 200 баллов

* Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится 

по результату первого полугодия, достигнутому в июле текущего года, с января по июнь – 

по результату второго полугодия, достигнутому в январе следующего года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2035

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

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина»

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 
3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документа-
цию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина» в срок до 12 сентября 2021 года.

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 68, 
п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,05 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Славянская, 70, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 2,85 м со стороны ул. Славянской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции незавер-
шенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 68, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 2,05 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Славянская, 70, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
2,85 м со стороны ул. Славянской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства садового дома по адресу: ул. Абрикосовая, 85, тер. СНТ Синтетика, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Абрикосовой, тер. СНТ Синтетика, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 1,5 м с северо-восточной стороны в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные об-
суждения: не поступали.

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства са-
дового дома по адресу: ул. Абрикосовая, 85, тер. СНТ Синтетика, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м 
со стороны ул. Абрикосовой, тер. СНТ Синтетика, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 1,5 м с северо-восточной стороны в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома по адресу: ул. Кленовая, 14, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м со стороны ул. Волгоградской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные об-
суждения: не поступали.

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жи-
лого дома по адресу: ул. Кленовая, 14, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м 
со стороны ул. Волгоградской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Братская, 11, п. Паромный, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,83 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Братская, 
13, п. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные об-
суждения: не поступали.

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого дома, расположенного по адресу: ул. Братская, 11, п. Паромный, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,83 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Братская, 13, п. Паромный, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 20, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,95 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: пер. Пугачева, 18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0 м со стороны пер. Пугачева, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индиви-
дуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 20, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,95 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 
18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны пер. 
Пугачева, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев

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. Большевистская, 6, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,85 – 2,30 м со стороны ул. Большевистской, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,30 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

шевистская, 6, 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 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 33-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 апреля по 11 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 27 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 11 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля 

по 11 мая 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 находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 27 апреля по 11 мая 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2039

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

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» 

Рассмотрев заявление ИП Гаврилова Михаила Гавриловича о назначении его заказчиком на под-
готовку проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет 
Победы, им. генерала Карбышева», руководствуясь  ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  от 13.08.2020 №  3973 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документа-
ции по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания за-
строенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 
улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории согласно приложению.

2. Определить ИП Гаврилова Михаила Гавриловича заказчиком на разработку документации. 
3. ИП Гаврилову Михаилу Гавриловичу получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2045

О внесении изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 87-й 

Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  

Рассмотрев заявление ООО «Элконт» о назначении его заказчиком на подготовку внесения измене-
ний в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского 
округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подго-
товленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект ме-
жевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной 
Флотилии городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории согласно приложению.

2. Определить ООО «Элконт» заказчиком на разработку документации. 
3. ООО «Элконт» получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в 

комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации                    

городского округа – город Волжский             

Волгоградской области                                     

от 19.04.2021 № 2039                                        

Задание на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

 1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки 

документации по планировке территории 

2 Цель работ Для разработки проекта межевания

3 Заказчик ИП Гаврилов Михаил Гаврилович 

Адрес: 404109, Волгоградская область,

г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д.85, кв. 97

ОГРНИП 304343504300171

ИНН 343505234514

Р/С 40802810501000001689

в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк»

г. Волгоград

К/С 30101810100000000715

БИК 041806715

Телефон: (8443) 38-68-70, (8443) 39-90-04

4 Источник 

финансирования

Осуществляется  за  счет  средств  Гаврилова  Михаила 

Гавриловича

5 Сведения об объекте 

инженерных изысканий 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  40  лет  Победы,

 д. 41г

6 Границы территории 

проведения инженерных 

изысканий

В  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером 

34:35:030216:11015

7 Виды инженерных 

изысканий*

Корректура топографической сьемки

8 Основные требования 

к результатам 

инженерных изысканий

В  соответствии  с  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  31.03.2017  №  402

«Об  утверждении  Правил  выполнения  инженерных 

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации  

по  планировке  территории,  перечня  видов  инженерных 

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации

по  планировке  территории,  и  о  внесении  изменений

2

в  постановление  Правительства  Российской  Федерации

от  19  января  2006  г.  №  20»  исполнитель  организует  и 

проводит  инженерно-геодезические  изыскания  территории 

проектирования  своими  силами  или  

с  привлечением  подрядчика  (при  наличии 

соответствующего допуска на данный вид работ).

      Инженерно-геодезические  изыскания  территории 

проектирования включают:

-  подготовительные  работы  (запрос  сведений 

информационной  системы  обеспечения  градостроительной 

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций 

и  сооружений  с  указанием  технических  характеристик  и 

балансодержателей сетей;

-  подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик 

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

-  создание,  корректуру,  редактирование  топографического 

плана М 1:500;

- регистрацию материалов инженерных изысканий 

и размещение  их в  информационной системе  обеспечения 

градостроительной деятельности на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  подготовку  и  сдачу  заказчику  копий  топографического 

плана  масштаба  1:500 на  бумажной  основе в  количестве  

2  экземпляров,  технического  отчета  на  бумажной основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат 

Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

-  съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе 

координат, Балтийской системе высот;

-  номенклатура  планшетов  должна  соответствовать 

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

-  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя 

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации 

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном 

положении на плане точек ближайших контуров не должны 

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

-  средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно 

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны 

превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Земли под зданиями (строениями), сооружениями.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение

к постановлению администрации                    

городского округа – город Волжский             

Волгоградской области                                     

от 19.04.2021 № 2045                                        

Задание на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для 

подготовки  документации  по  планировке 

территории

2 Цель работ Разработка проекта  планирования и межевания 

территории

3 Заказчик ООО «Элконт»

4 Источник финансирования Собственные средства

5 Сведения об объекте инженерных 

изысканий 

ул. 87-й Гвардейской, 63 б

6 Границы территории проведения 

инженерных изысканий

В границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 34:35:030221:108, 34:35:030221:107

7 Виды инженерных изысканий* Корректура топографической съемки М 1:500

8 Основные требования 

к результатам инженерных 

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства 

РФ  от  31.03.2017  №  402  

«Об  утверждении  Правил  выполнения 

инженерных  изысканий,  необходимых  для 

подготовки  документации  по  планировке 

территории,  перечня  видов  инженерных 

изысканий,  необходимых  для  подготовки 

документации  по  планировке  территории,  

и  о  внесении  изменений  в  постановление 

Правительства  Российской  Федерации  

от  19.01.2006 г.  № 20» исполнитель  организует  

и  проводит  инженерно-геодезические  изыскания 

территории  проектирования  своими силами или  

с  привлечением  подрядчика  (при  наличии 

соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические изыскания территории 

проектирования включают:

- подготовительные  работы  (запрос  сведений 2

информационной  системы  обеспечения  

1 2 3

градостроительной  деятельности  о  ранее 

выполненных  материалах  инженерно-

геодезических изысканиях);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных 

коммуникаций  и  сооружений  с  указанием 

технических  характеристик  и  балансодержателей 

сетей;

- подробную  съемку  рельефа  с  точностью 

характеристик линий горизонталей 0.5 м, зданий, 

сооружений; 

- обработку материалов полевых материалов;

- создание,  корректуру,  редактирование 

топографического плана М 1:500;

- регистрацию  материалов  инженерных 

изысканий  и  размещение  их  в  информационной 

системе  обеспечения  градостроительной 

деятельности на территории городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- подготовку  и  сдачу  заказчику  копий 

топографического  плана  масштаба  1:500  на 

бумажной  основе  в  количестве  2  экземпляров, 

технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде 

(формат  Tiff,  граница  съемки  –  форматы  Text, 

Excel).

Требования к выполнению работ:

- съемка  должна  быть  выполнена  в  местной 

системе координат, Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна 

соответствовать  номенклатуре,  принятой  для 

данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е. 

средняя  погрешность  положения  на  плане 

элементов  ситуации  относительно  ближайших 

точек  съемочного  обоснования  не  должна 

превышать  0,5 мм,  на  территории с капитальной 

застройкой предельные погрешности во взаимном 

положении  на  плане  точек  ближайших  контуров 

не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа 

относительно  ближайших  точек  геодезического 

обоснования  не  должны  превышать  1/3  высоты 

сечения рельефа.

9 Описание объекта планируемого 

размещения капитального 

строительства

Объект общественно-делового назначения

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Пушкина, 87-й Гвардейской го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Пушкина, 87-й Гвардейской 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 32-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 апреля по 25 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 27 апреля 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 25 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 25 

мая 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 замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

В период с 27 апреля по 25 мая 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 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 земель-
ных 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 16 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания застроенной территории 16 микрорайона городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 32-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 апреля по 25 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 27 апреля 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 25 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 

25 мая 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

В период с 27 апреля по 25 мая 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
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соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2037

О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление Исмухамбетовой Нуржиян Тюлюгуновны о назначении ее заказчиком на 
подготовку внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории согласно приложению.

2. Определить Исмухамбетову Нуржиян Тюлюгуновну заказчиком на разработку документации. 
3. Исмухамбетовой Нуржиян Тюлюгуновне получить исходные данные и техническое задание на 

разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 19.04.2021 № 2037

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№ 

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки 

документации по планировке территории

2 Цель работ Внесение  изменений  в  документацию  «Проект  межевания 

застроенной  территории,  ограниченной  улицами  Мира, 

Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»  для  выделения  участка 

под строительство  магазина  ориентировочной  площадью 

815 кв.  м.  Общая  площадь  планируемого  земельного  

участка – 3000 кв. м.

3 Заказчик Исмухамбетова Нуржиян Тюлюгуновна

4 Источник 

финансирования

Собственные  средства

5 Сведения об объекте 

инженерных 

изысканий 

Объектом  инженерных  изысканий  является  территория 

под строительство  магазина  ориентировочной  площадью 

815 кв.  м.  Общая  площадь  участка  проведения  работ 

составляет 3000 кв. м.

6 Границы территории 

проведения 

инженерных 

изысканий

Территория,  ограниченная  улицами  Мира,  Оломоуцкой, 

Пушкина  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

7 Виды инженерных 

изысканий*

В  соответствии  с  пунктами  2,  4  постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В  соответствии  с  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  31.03.2017  №  402  

«Об  утверждении  Правил  выполнения  инженерных 

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации  

по  планировке  территории,  перечня  видов  инженерных 

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации

по  планировке  территории,  и  о  внесении  изменений

в  постановление  Правительства  Российской  Федерации

от  19  января  2006  г.  №  20»  исполнитель  организует  

и проводит инженерно-геодезические изыскания территории 

проектирования  своими  силами  или  с  привлечением 

подрядчика  (при  наличии  соответствующего  допуска  на 

данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории 

проектирования включают:

2

-  подготовительные  работы  (запрос  сведений 

информационной  системы  обеспечения  градостроительной 

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

-  съемку  подземных  и  наземных  инженерных 

коммуникаций  и  сооружений  с  указанием  технических 

характеристик и балансодержателей сетей;

-  подробную  съемку рельефа с точностью характеристик 

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

- создание, корректуру, редактирование топографического 

плана М 1:500;

-  регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения 

градостроительной деятельности на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  подготовку и  сдачу заказчику  копий топографического 

плана  масштаба  1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

2  экземпляров,  технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат 

Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

-  съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе 

координат, Балтийской системе высот;

-  номенклатура  планшетов  должна  соответствовать 

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

-  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя 

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации 

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном 

положении на плане точек ближайших контуров не должны 

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

-  средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно 

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны 

превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Магазин площадью 815 кв. м, одноэтажный. 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

г. Волжский      16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции нежилого здания (закусочная, мастерские автосервиса, СТО, мойка автомобилей), расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030123:211 по адресу: ул. Машиностро-
ителей, 4г, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента 
застройки в границах земельного участка от 60 до 70%, минимального количества машино-мест 
для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 6 до 0 машино-мест, 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030123:14693, расположенного по адресу: ул. им генерала Карбы-
шева, 45а, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030123:155, расположенного по адресу: ул. Машиностроителей, 10, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

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

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежи-
лого здания (закусочная, мастерские автосервиса, СТО, мойка автомобилей), расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 34:35:030123:211 по адресу: ул. Машиностроителей, 4г, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в 
границах земельного участка от 60 до 70%, минимального количества машино-мест для индивиду-
ального автотранспорта на территории земельного участка от 6 до 0 машино-мест, минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030123:14693, расположенного по адресу: ул. им генерала Карбышева, 45а, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030123:155, расположенного по адресу: ул. Машиностроителей, 10, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в 
связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Машиностроителей, 4г, 
город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства жилого дома по адресу: ул. Ахтубинская, 84, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м со стороны пер. Красноармейского, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

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

бинская, 84, 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 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 33-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 апреля по 11 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 27 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 11 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля 

по 11 мая 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 находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 27 апреля по 11 мая 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Смирнова, 26, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 2,05 – 2,10 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Смирнова, 24, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Смирнова, 26, 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 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 33-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 апреля по 11 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 27 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля по 11 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 27 апреля 

по 11 мая 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 находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 27 апреля по 11 мая 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции ма-
газина, расположенного по адресу: ул. Свердлова, 46, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50%, мини-
мального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка от 18 до 6 машино-мест, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. им Николая Кухаренко, 15, город Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. им Николая Кухаренко, 3а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 15 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции магазина, распо-
ложенного по адресу: ул. Свердлова, 46, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 

максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50%, минимального ко-
личества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 
18 до 6 машино-мест, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. им Николая Кухаренко, 15, город Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. им 
Николая Кухаренко, 3а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Свердлова, 46, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характе-
ристик и непредставлением согласования с землепользователем смежно расположенного земельного 
участка по адресу: ул. им Николая Кухаренко, 15, город Волжский, Волгоградская область».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области И.А. Поступаев

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 
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