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РАЗДЕЛ 1
«Общие сведения об учреждении»

1.  Разрешительные документы,           

на основании которых учреждение     

осуществляет деятельность:

Номер
Дата   

выдачи

Срок   

действия

1.1 Устав. № 3338 09.06.2016

1.2 Лист записи в ЕГРЮЛ. 2163443510954 22.06.2016

1.3 Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения.
1083435004509 08.07.2008

1.4 Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание детского 

сада.

34-34-

03/012/2009-805
13.07.2016

1.5 Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

детского сада.

34-34-

03/012/2009-827
13.07.2016

1.6 Свидетельство о государственной 

регистрации права на теневые навесы.

34-34-

03/012/2009-806
13.07.2016

1.7 Свидетельство о государственной 

регистрации права на сети наружного 

освещения.

34-34-

03/058/2012-117
13.07.2016

1.8 Свидетельство о государственной 

регистрации права на покрытие 

асфальтобетонное.

34-34-

03/012/2009-807
13.07.2016

1.9 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности.

ЛО-34-01-

003129
25.08.2016 бессрочно

1.10 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности.
530 18.07.2016 бессрочно

1.11 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе.

серия 34 

№ 004168481
08.07.2008

2.  Виды деятельности:                                                  

2.1. Основные:  85.11 – образование дошкольное 

2.2. Иные:   85.41 – образование дошкольное детей и взрослых 

 3.  Услуги (работы), которые оказываются

за плату:

Перечень потребителей данной 

услуги (работы)

предыдущий 

год

отчетный год

Организация платных дополнительных образова

тельных услуг: 
- социально-педагогической направленности;

- художественно-эстетической направленности;

- эколого-биологической направленности;

- физкультурно-спортивной направленности;

- научно-технической направленности;

- культурологической направленности;

- астрономия;

- обучение чтению;

- обучение математике;

- раннее обучение иностранным языкам;

- логика;

170 230

- организация детских праздников;

- ламинирование;

- ксерокопирование;

- набор текста;

- брошюрирование;

- художественно-эстетическое развитие (нетрадиционные 

техники по изобразительной деятельности, танцы, вокал);

- бисероплетение;

- обучение грамоте, развитие речи;

- развитие математических и логических способностей де

тей;

- театральная деятельность;

- живопись и графика (подготовка руки к письму);

- занятия лепкой;

- вокальный кружок; 

- консультации психолога.  
                         

4. Штатные единицы Предыдущий 

год

Отчетный год

Количество (всего) 57,25 ед. 57,25 ед.

Количественный состав по квалификации сотрудников:

административный персонал 1 1

педагогический персонал 27,25 27,25

младший обслуживающий персонал 24,25 24,25

Причины, приведшие к изменению количества 

штатных единиц

Изменения штатного 

расписания

5. Средняя заработная плата сотрудников 

(тыс. руб.)

20,9 23,0

РАЗДЕЛ 2

«Результат деятельности учреждения»

Предыдущий 

год

Отчетный год

6. Изменения кредиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах). 

Бюджет -6,2 15,21

Внебюджет 23,88 -23,81

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности
0 0
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Предыдущий 

год

Отчетный год

6. Изменения кредиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах). 

Бюджет -6,2 15,21

Внебюджет 23,88 -23,81

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности
0 0

7. Изменения дебиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом, относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах). 

Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

Бюджет

Внебюджет

26,40

100

-100

-100

8. Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах)

100,39% 100,01%

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.)

995,03 755,66

11. Общая суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ), тыс. руб. 

0 0

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

оказываемые потребителям  (в динамике в 

течение отчетного периода): 

Итого: 

относительно предыдущего отчетного  года (в 

процентах) 

70,0

0%

70,00

100%

13. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения: 

в том числе: 

платными для потребителей 

278

170 230

14. Количество жалоб потребителей: принятые 

меры по результатам рассмотрения жалоб
отсутствуют отсутствуют

15. Суммы поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовы

е 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Финансирование  0  0 0 0

Иные цели 477,7 477,7 0 0

Муниципальное задание 16194,3 16058,4 15986,4 15986,4

Внебюджет 5857,9 5059,4 3419,1 3042,7

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовы

е 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Финансирование 211 0 0 0 0

212 0 0 0 0

213 0 0 0 0

221 0 0 0 0

223 0 0 0 0

225 0 0 0 0

226 0 0 0 0

290 0 0 0 0

310 0 0 0 0

340 0 0 0 0

Иные цели 211 0 0 0 0

213 0 0 0

221 0 0 0 0

223 0 0 0 0

225 0 0 0 0

226

310 270,73 270,73 0 0

290 186,82 186,82 0 0

340 20,12 20,12 0 0

Муниципальное задание
211 10894,14 10676,09 10986,55

10658,

87

212 3,0 2,7 4,6 2,2

213 3782,0 3474,51 3644,94
2461,7

1

221 12,8 11,1 21,0 10,1

222 0 0 0 0

223 1335,2 1243,9 1346,2 979,94

225 261,2 210,6 150,0 142,38

226 460 398,2 220,0 211,18

290 50,0 45,5 289,7 247,10

310 207,0 46,5 27,7 27,7

340 0 0 56,2 56,2

Внебюджет 211 300,0 234,4 300,0 259,1

212 0 0

213 106,6 100,9 91,8 79,7

221 0 0 0 0

223 44,9 0 0

225 330,0 307,2 90,0 67,2

226 4572,2 3910,7 2830,5 2528,1

290 54,9 29,2 95,5 17,8

310 193,3 122,00 60 15,7

340 354,6 204,8 200 133,7

17. 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

0,0

18. Количество совершенных сделок, в том 

числе: 

130

0

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Плановые 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Кассовы

е 

поступле

ния (тыс.

руб.)

Финансирование 211 0 0 0 0

212 0 0 0 0

213 0 0 0 0

221 0 0 0 0

223 0 0 0 0

225 0 0 0 0

226 0 0 0 0

290 0 0 0 0

310 0 0 0 0

340 0 0 0 0
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221 0 0 0 0

223 0 0 0 0
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310 270,73 270,73 0 0

290 186,82 186,82 0 0
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Муниципальное задание
211 10894,14 10676,09 10986,55

10658,

87

212 3,0 2,7 4,6 2,2

213 3782,0 3474,51 3644,94
2461,7

1

221 12,8 11,1 21,0 10,1

222 0 0 0 0

223 1335,2 1243,9 1346,2 979,94

225 261,2 210,6 150,0 142,38

226 460 398,2 220,0 211,18

290 50,0 45,5 289,7 247,10

310 207,0 46,5 27,7 27,7

340 0 0 56,2 56,2

Внебюджет 211 300,0 234,4 300,0 259,1

212 0 0

213 106,6 100,9 91,8 79,7

221 0 0 0 0
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17. 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

0,0

18. Количество совершенных сделок, в том 

числе: 

130

0

крупных сделок (ед.); в совершении которых 

имеется заинтересованность (ед.)

РАЗДЕЛ 3

«Об использовании муниципального имущества»

№  

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

На начало

отчетного

периода

На конец 

отчетного

периода

Примечание

19.  Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость имущества 
тыс. руб. 52320,16 52329,7

20. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества 
тыс. руб. 38929,83 38200,8

21. Балансовая (первоначальная) 

стоимость недвижимого имущества 
тыс. руб. 43914,56 43914,56

22. Балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества 
тыс. руб. 37142,76 36527,14

23. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

24. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

переданного в  безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 1765,0 1765,0

25. Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость движимого имущества 
тыс. руб. 8405,60 8415,18

26. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества
тыс. руб. 1787,06 1673,61

27. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,      

переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0

28. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,      

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 36,61 36,61

29. Общая площадь недвижимого 

имущества  

кв. м

п.м.

4493,00

273,05

4493,00

273,05

30. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду
кв. м 0 0

31. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  

кв. м 0 0

32. Количество объектов недвижимого 

имущества     
10 10

33. Объем средств, полученных в 

отчетном году от операций с 

имуществом     

тыс. руб. 0 0

34. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению 

учредителем: 

- первоначальная          

- остаточная              

тыс. руб. 0 0

35. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности:          

                         - первоначальная          

                         - остаточная              

тыс. руб.

0 0

36. Общая балансовая (первоначальная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества                 

тыс. руб. 6212,55 6212,55

37. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества  

тыс. руб. 1762,09 1656,96

38. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, переданного  в аренду        

тыс. руб. 0 0

39. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование               

тыс. руб. 0 0
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Сооружение - ВЛ - 220 кВ Волжская ГЭС –Алюминиевая №1»

 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка
Кадастровый номер земельного участка

обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт 

Ленина, 1 "А"
34:35:000000:68(34:35:030101:24)

4

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21,

 время приема: рабочие дни с 11.00 до 17.30;

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 22.11.2011 г. серия 
34-АА № 658721

7 1. https://minenergo.gov.ru/

2. http://admvol.ru/volzhsky/

3.  (сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, инвестиционная программа 

субъекта естественных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/

http://admvol.ru/News1/

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. 

+7(495) 962-87-11

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)\

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      23 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Хользунова, 39, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Хользунова, п. Рабочий, 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 обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 22 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

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

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

ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
ул. Хользунова, 39, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Хользу-
нова, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ».

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      23 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 38, п. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 22 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения – не поступали. 

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

параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верх-
неахтубинская, 38, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Верхнеах-
тубинской, п. Рабочий, 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 Градостроительного 
кодекса РФ».

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      23 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Прибрежная, 36, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Прибрежная, 34, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Солнечная, 21, п. Рабочий, 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 22 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Прибрежная, 
36, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Прибрежная, 34, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,5 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 21, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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      23 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Славянская, 56, п. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,1 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Славянская, 54, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 22 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения – не поступали. 

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

параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Сла-
вянская, 56, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,1 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Славянская, 54, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области И. А. Поступаев777-020777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021        № 2031

О внесении изменений в Положение об отделе по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.02.2020 № 1188 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об отделе по управлению поселками администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2020 № 1188:

1.1. Раздел 2 «Задачи Отдела» дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Осуществление контроля за благоустройством, санитарным содержанием территории поселков 

Краснооктябрьский, Паромный, Уральский, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ (далее – товарищества), расположенной севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 3.5 раздела 3 «Функции Отдела» изложить в новой редакции:
«3.5. Проведение организационных мероприятий по обнаружению и ликвидации стихийных свалок 

на территории поселков Краснооктябрьский, Паромный, Уральский и товариществ, расположенной 
севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

2. 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.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2040

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8650

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспе-
чения комплексного развития территорий», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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)», постановлением администрации городского окру-
га – 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 «При-
нятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8650:

1.1. Подпункт 11 пункта 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в следующей редакции: 

 «11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном развитии».

1.2. Подпункт 4 пункта 2.8.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерного технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений».

1.3. Подпункт 13 пункта 2.8.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в следующей редакции: 

«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном развитии».

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 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 15.04.2021        № 1956

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.04.2019 № 2327 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 03.04.2019 № 2327 «О формировании и подготовке резерва управленческих 
кадров администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив прило-
жение № 1 в новой редакции (приложение).

2. 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А. С. Попова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ________________ №____________

Состав

комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Попов - управляющий     делами      администрации       городского 

Андрей Сергеевич округа – город   Волжский   Волгоградской   области.

Заместитель председателя комиссии:

Гиричева - заместитель  главы   городского  округа – город Волжский 

Екатерина Владимировна Волгоградской  области.

Секретарь комиссии:

Бондаренко - консультант        отдела         кадров        управления       по

Надежда Викторовна организационной  и  кадровой  работе  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Члены комиссии:

Волкова - начальник      управления     экономики       администрации 

Татьяна Владимировна городского  округа  –  город  Волжский    Волгоградской 

области;

Голубкова - начальник отдела кадров управления по организационной 

Наталия Германовна и  кадровой  работе  администрации  городского  округа  – 

город Волжский   Волгоградской   области;

Иванченко -  помощник  главы  городского  округа  секретариата 

Екатерина Ивановна управления    по    организационной    и   кадровой     работе

администрации    городского   округа  –  город    Волжский

Волгоградской области;

Кокшилов - заместитель   главы   городского округа – город Волжский

Виталий Александрович Волгоградской области;

Кузьмина - начальник     управления        финансов       администрации

Лада Рудольфовна городского    округа   –    город   Волжский   Волгоградской

области;

Резников - начальник     управления     образования    администрации 

Александр Николаевич городского  округа  –  город   Волжский  Волгоградской 

области;

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ________________ №____________

Состав

комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Попов - управляющий     делами      администрации       городского 

Андрей Сергеевич округа – город   Волжский   Волгоградской   области.

Заместитель председателя комиссии:

Гиричева - заместитель  главы   городского  округа – город Волжский 

Екатерина Владимировна Волгоградской  области.

Секретарь комиссии:

Бондаренко - консультант        отдела         кадров        управления       по

Надежда Викторовна организационной  и  кадровой  работе  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Члены комиссии:

Волкова - начальник      управления     экономики       администрации 

Татьяна Владимировна городского  округа  –  город  Волжский    Волгоградской 

области;

Голубкова - начальник отдела кадров управления по организационной 

Наталия Германовна и  кадровой  работе  администрации  городского  округа  – 

город Волжский   Волгоградской   области;

Иванченко -  помощник  главы  городского  округа  секретариата 

Екатерина Ивановна управления    по    организационной    и   кадровой     работе

администрации    городского   округа  –  город    Волжский

Волгоградской области;

Кокшилов - заместитель   главы   городского округа – город Волжский

Виталий Александрович Волгоградской области;

Кузьмина - начальник     управления        финансов       администрации

Лада Рудольфовна городского    округа   –    город   Волжский   Волгоградской

области;

Резников - начальник     управления     образования    администрации 

Александр Николаевич городского  округа  –  город   Волжский  Волгоградской 

области; 2

Сухоруков - заместитель  главы  городского   округа – город Волжский

Виктор Александрович Волгоградской области;

Севостьянов - директор       Волжского       филиала         ФГАОУ         ВО

Максим Владимирович «Волгоградский  государственный  университет»,  кандидат 

юридических наук  (по согласованию).

Управляющий делами администрации А.С. Попов

15.04.2021 1956

Извещение о  предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 

№
Местоположение участка

Площадь 

земельного 

 участка 

кв. м

Вид

права

Разрешенное 

использование 

земельного участка

1 Волгоградская область, г. Волжский, 

пер. Веселый, 5

(Кадастровый номер 34:28:040003:378)

1490,0 
аренда

Для  индивидуального 

жилищного 

строительства

           Прием заявлений от граждан,  желающих принять участие в аукционе на право  

заключения договора аренды данного земельного участка, осуществляется в течение  30 дней 

со дня опубликования и размещения извещения и заканчивается 26.05.2021.

           Заявления  принимаются  в  комитете  земельных ресурсов  и  градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 

(тел. для справок  42-13-30,  42-13-34).

           



4 16 (687) 27 апреля 2021 г. www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2038

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 постоянное (бессрочное) 
пользование», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2019 № 6028

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспе-
чения комплексного развития территорий», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
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)», постановлением администрации городского окру-
га – 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 Волго-
градской области, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2019 № 6028:

 1.1. Абзац 14 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить. 
 1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 

следующего содержания:
 «- 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» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020)».

 1.3. Подпункт 1 пункта 2.7.1.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

 «1) документы, предусмотренные перечнем документов, подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования зе-
мельного участка».

 1.4. Пункт 2.7.2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпун-
ктом 3 следующего содержания: 

 «3) площадь испрашиваемого земельного участка».
 1.5. Подпункты 3–8 пункта 2.7.2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

считать подпунктами 4–9 соответственно.
1.6. Подпункт 3.1 пункта 2.12.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» ис-

ключить.
1.7. Подпункты 9, 10 пункта 2.12.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей 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 раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения».

 1.8. В приложении №2 (или (к нему:) 1.8.1 в первом абзаце вместо слов «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, постоянное (бессрочное) пользование» 
читать «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование».

 1.8.2. Дополнить первый абзац после слов «с кадастровым номером» словами «площадью».
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 зе-

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021        № 2095

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Горюновой Екатерины Игнатьевны, действующей по доверенности № 
34АА3295327 в интересах Горюнова Александра Александровича, Утиной Людмилы Васильевны, об-
щества с ограниченной ответственностью «Промтех-С», учитывая заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 13.04.2021 
№ 14 (685), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Горюнову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Онежская, 6, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

2. Предоставить Утиной Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 34:35:030201:3804, по адресу: ул. Дзержинского, 79, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030201:3805, расположенного по адресу: 
ул. Дзержинского, 79а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить ООО «Промтех-С» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции здания дежурного пункта контактной сети (ДПКС) под здание прирельсового 
склада, расположенного по адресу: ст. Волжский, 25 км, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной 
стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности.

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

5. 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.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И.Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2021        № 1479

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

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

13.06.2019 № 4056

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021        № 2041

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспе-
чения комплексного развития территорий», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

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)», постановлением администрации городского окру-
га – 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 «При-
нятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052:

1.1. Подпункт 11 пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в следующей редакции:

«11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном развитии».

1.2. Подпункт 4 пункта 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерного технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений».

1.3. Подпункт 13 пункта 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в следующей редакции:

«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном развитии».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021        № 1533

О внесении изменений в административный регламент по осуществлению 
управлением образования администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области переданных государственных полномочий по 
предоставлению государственной услуги «Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования», утвержденный  постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

01.04.2019 № 2287

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2020 № 885-п «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Волгоградской области от 15 марта 2010 г. № 57-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской 
области, Порядка обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, находящихся на территории Волгоградской области, и ее выплаты и Порядка 
определения ежемесячного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования», приказа комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 08.02.2021 № 23 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования и науки Волгоградской области от 16 июня 2014 г. № 747 «Об утвержде-
нии типового административного регламента по осуществлению органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по осуществлению управлением образова-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области переданных госу-
дарственных полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный  постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.04.2019 № 2287: 

1.1. Пункты 2.6.1–2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
1) заявление по форме, установленной к настоящему административному регламенту (приложения 

№ 1, 2, 3);
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации, иного документа, удостоверяющего лич-

ность родителя (законного представителя);
3) копии свидетельств о рождении детей, выданные компетентными органами иностранного го-

сударства, и нотариально удостоверенный перевод указанных документов на русский язык и (или) 
копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации (представляется в случае, если родственные от-
ношения родителя и ребенка подтверждаются свидетельством о рождении, выданным компетентным 
органом иностранного государства, и (или) свидетельством об усыновлении, выданным органом запи-
си актов гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации);

4) документ, подтверждающий среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый ежегодно в порядке, опреде-
ленном комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (предоставляется в случае 
неполучения родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя родителя (законного представителя) 
(представляется в случае, если документы подаются представителем родителя (законного предста-
вителя);

ласти от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.06.2019 № 4056, изложив пункт 6.2 раздела 6 «Условия оплаты труда руководите-
ля, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения» в новой редакции: 

«6.2. Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения не должен превышать 
95 процентов ежемесячного оклада начальника управления образования администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области по состоянию на 30.08.2018. 

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 учреждений), 
проведенной после его установления.

По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения и при за-
ключении нового срочного трудового договора (в том числе с вновь принимаемыми руководителями 
учреждений), а также ежегодном пересмотре должностных окладов руководителей в январе текуще-
го года при изменении размера максимального должностного оклада руководителя в случае увели-
чения (уменьшения) численности обучающихся (воспитанников) предельный размер должностного 
оклада, установленный в соответствии с настоящим пунктом, применяется с учетом всех проводимых 
индексаций размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений (в том числе руководителей учреждений), проведенных после его установления».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

6) копия паспорта гражданина Российской Федерации, иного документа, удостоверяющего личность 
представителя родителя (законного представителя) (представляется в случае, если заявление подается 
представителем родителя (законного представителя);

7) согласие на обработку персональных данных в случаях и по форме, которые установлены Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.6.2. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя запраши-
вает, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, следующие доку-
менты (сведения):

1) о законных представителях ребенка (детей) (в случае установления над ребенком (детьми) опеки 
или передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную семью);

2) сведения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах в отношении 
детей, с учетом которых назначается компенсация;

3) документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образо-
вания;

4) сведения о государственной регистрации рождения всех детей в семье, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре записей актов гражданского состояния (сведения не запрашиваются в 
случае, если свидетельство о рождении ребенка выдано компетентным органом иностранного госу-
дарства и (или) свидетельство об усыновлении ребенка выдано органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

5) сведения о перемене имени, включающие в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, ро-
дителем ребенка, являющимся заявителем, содержащиеся в Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния (сведения запрашиваются в случае расхождения фамилии, имени отца 
ребенка, подавшего заявление, с фамилией и отчеством ребенка, либо фамилии матери ребенка, по-
давшей заявление, с фамилией ребенка);

6) справка образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, о посещении ребенком такой организации;

7) справка образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, об установленном для ребенка, посещающего такую образовательную организацию, ре-
ализующую образовательную программу дошкольного образования, размере родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную програм-
му дошкольного образования, с учетом имеющихся у него льгот;

8) сведения о получении родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, 
предусмотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 
246-ОД.

Заявителем указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены по собственной 
инициативе. В случае представления документов (сведений) заявителем такие документы (сведения) 
уполномоченным органом не запрашиваются. 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить абзацами 4, 
5 следующего содержания:

«Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, представ-
ленные заявителем в уполномоченный орган или МФЦ лично в копиях без предъявления подлинни-
ков, должны быть заверены нотариально или организацией, выдавшей такой документ. В случае пред-
ставления подлинников документов специалист, осуществляющий прием документов, изготавливает 
копии документов и заверяет их. Подлинники документов возвращаются заявителю (представителю 
заявителя). При направлении заявления и документов почтовой связью копии документов должны 
быть заверены нотариально или организацией, выдавшей такой документ, подлинники документов не 
направляются.

Заявления и документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 06 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».

1.3. Подпункт 2 пункта 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в полном объеме документов, пере-
численных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;».

1.4. Приложения № 1, 2, 3 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложе-
ния № 1, 2, 3).

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 вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

                                                    Приложение № 1

к   постановлению     администрации 

                                                                                   городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от __________________№ _________

                                                   

Приложение № 1

к административному  регламенту  по 

осуществлению  управлением  образования 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

переданных  государственных  полномочий 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение  компенсации  родителям 

(законным  представителям)  части 

родительской платы за  присмотр  и уход  за 

детьми  в  образовательных  организациях, 

реализующих  образовательную  программу 

дошкольного образования»

                                                                

                                                    В ____________________________________________________
                                                                                           (наименование уполномоченного органа)

от ___________________________________________________,

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 

                   в скобках фамилия, которая была при рождении)

зарегистрированного по адресу: _________________________

_____________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ___________________________

_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _____________________

серия __________________ № ___________________________,

выдан ________________________________________________,

дата выдачи __________________________________________,

контактный телефон ___________________________________, 

e-mail:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  компенсацию  родителям  (законным  представителям)  части 

родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательной  организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования
_________________________________________________________________________________________ 

   (№ и полное наименование образовательной организации)

1. Имею на иждивении детей до 18 лет:

 № 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Пол Реквизиты свиде

тельства о рожде

нии (номер, серия, 

кем и когда выда

но (номер, дата и 

место регистрации 

акта о рождении)

Число, 

месяц, 

год 

рождения

Место 

рождения

Гражданство

1. __/__/___

2. __/__/___
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                                                    Приложение № 1

к   постановлению     администрации 

                                                                                   городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от __________________№ _________

                                                   

Приложение № 1

к административному  регламенту  по 

осуществлению  управлением  образования 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

переданных  государственных  полномочий 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение  компенсации  родителям 

(законным  представителям)  части 

родительской платы за  присмотр  и уход  за 

детьми  в  образовательных  организациях, 

реализующих  образовательную  программу 

дошкольного образования»

                                                                

                                                    В ____________________________________________________
                                                                                           (наименование уполномоченного органа)

от ___________________________________________________,

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 

                   в скобках фамилия, которая была при рождении)

зарегистрированного по адресу: _________________________

_____________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ___________________________

_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _____________________

серия __________________ № ___________________________,

выдан ________________________________________________,

дата выдачи __________________________________________,

контактный телефон ___________________________________, 

e-mail:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  компенсацию  родителям  (законным  представителям)  части 

родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательной  организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования
_________________________________________________________________________________________ 

   (№ и полное наименование образовательной организации)

1. Имею на иждивении детей до 18 лет:

 № 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Пол Реквизиты свиде

тельства о рожде

нии (номер, серия, 

кем и когда выда

но (номер, дата и 

место регистрации 

акта о рождении)

Число, 

месяц, 

год 

рождения

Место 

рождения

Гражданство

1. __/__/___

2. __/__/___

3. __/__/___

4. __/__/___

5. __/__/___

6. __/__/___

 2. Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей):

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения

Данные свидетельства о 

рождении (серия, №, 

дата выдачи)

%

1. __/__/___ 20 %
2. __/__/___ 50 %
3. __/__/___ 70 %
4. __/__/___ 70 %
5. __/__/___ 70 %
6. __/__/___  70%

                  *Заполняется только нужная графа

3. Выплату компенсации прошу производить (нужное подчеркнуть): 

- на мой банковский счет в отделении _______________/_______________
                 

 № счета

через кредитную организацию  ____________________________________________________,

                                                                     (полное наименование кредитной организации)

-  через  отделения  Управления  федеральной  почтовой  связи  Волгоградской  области   – 

филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

подтверждаю,  что  вся  представленная  мною  информация  является  полной  и  точной. 

Я принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации  за  представление  ложных  или  неполных  сведений.  Против  проверки 

представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 

ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 

поддержки,  может  быть  поводом  для  запроса  дополнительных  уточняющих  данных, 

прекращения  оказания  мер социальной поддержки или удержания  излишне выплаченных 

сумм.

Обязуюсь  в  установленные  законодательством  сроки  известить  уполномоченный 

орган  о  наступлении  обстоятельств  (изменение  Ф.И.О.,  документа,  удостоверяющего 

личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 

изменение  категории;  прекращение  предоставления  мер  социальной  поддержки)  или 

о  наступлении  обстоятельств  (прекращения  посещения  ребенком  образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 

родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 

расторжения  договора  о  передаче  ребенка  в  приемную  семью  в  отношении  ребенка, 

на  которого  назначена  компенсация;  несоответствия  заявителя  условиям  получателя  мер 

социальной  поддержки,  определенным  в  абзаце  втором  части  1  статьи  11  Социального 

кодекса  Волгоградской  области  от  31.12.2015  №  246-ОД;  невнесения  платы  родителями 

(законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей  образовательную  программу  дошкольного  образования),  влекущих 

прекращение оказания мер социальной поддержки.
3

С  условиями  и  правилами  социальных  выплат  и  сроками  их  предоставления 

ознакомлен (а).

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О  персональных  данных»  я  даю  уполномоченному  органу  согласие  на  обработку  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей),  необходимых 

для  предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  в  электронном  виде 

(приложение № 10).

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 

отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 

(нужное подчеркнуть).

                   ___________________/____________/
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)  

                                                
           

                       ______________________/_______________/
                                     (подпись должностного лица ОДО)                     (фамилия)

                             

                                                 М.П.  

 

                    ___________________/_____________/
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия)

                                      уполномоченного органа)                 

             

                       «____»________________20____г.
     

Заместитель главы городского округа                                                                  Е.В. Гиричева

                                                    Приложение № 2

к   постановлению     администрации 

                                                                                   городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от __________________№ _________

                                                   

Приложение № 2

к административному  регламенту  по 

осуществлению  управлением  образования 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

переданных  государственных  полномочий 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение  компенсации  родителям 

(законным  представителям)  части 

родительской платы за  присмотр  и уход  за 

детьми  в  образовательных  организациях, 

реализующих  образовательную  программу 

дошкольного образования»

                                                                

                                                    В ____________________________________________________
                                                                                           (наименование уполномоченного органа)

от ___________________________________________________,

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 

                   в скобках фамилия, которая была при рождении)

зарегистрированного по адресу: _________________________

_____________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ___________________________

_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _____________________

серия __________________ № ___________________________,

выдан ________________________________________________,

дата выдачи __________________________________________,

контактный телефон ___________________________________, 

e-mail:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  компенсацию  родителям  (законным  представителям)  части 

родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательной  организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования
_________________________________________________________________________________________ 

   (№ и полное наименование образовательной организации)

1. Имею на иждивении детей до 18 лет:

 № 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Пол Реквизиты свиде

тельства о рожде

нии (номер, серия, 

кем и когда выда

но (номер, дата и 

место регистрации 

акта о рождении)

Число, 

месяц, 

год 

рождения

Место 

рождения

Гражданство

1. __/__/___

2. __/__/___

                                                    Приложение № 2

к   постановлению     администрации 

                                                                                   городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от __________________№ _________

                                                   

Приложение № 2

к административному  регламенту  по 

осуществлению  управлением  образования 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

переданных  государственных  полномочий 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение  компенсации  родителям 

(законным  представителям)  части 

родительской платы за  присмотр  и уход  за 

детьми  в  образовательных  организациях, 

реализующих  образовательную  программу 

дошкольного образования»

                                                                

                                                    В ____________________________________________________
                                                                                           (наименование уполномоченного органа)

от ___________________________________________________,

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 

                   в скобках фамилия, которая была при рождении)

зарегистрированного по адресу: _________________________

_____________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ___________________________

_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _____________________

серия __________________ № ___________________________,

выдан ________________________________________________,

дата выдачи __________________________________________,

контактный телефон ___________________________________, 

e-mail:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  компенсацию  родителям  (законным  представителям)  части 

родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательной  организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования
_________________________________________________________________________________________ 

   (№ и полное наименование образовательной организации)

1. Имею на иждивении детей до 18 лет:

 № 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Пол Реквизиты свиде

тельства о рожде

нии (номер, серия, 

кем и когда выда

но (номер, дата и 

место регистрации 

акта о рождении)

Число, 

месяц, 

год 

рождения

Место 

рождения

Гражданство

1. __/__/___

2. __/__/___

3. __/__/___

4. __/__/___

5. __/__/___

6. __/__/___

 2. Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей):

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения

Данные свидетельства о 

рождении (серия, №, 

дата выдачи)

%

1. __/__/___ 20 %
2. __/__/___ 50 %
3. __/__/___ 70 %
4. __/__/___ 70 %
5. __/__/___ 70 %
6. __/__/___  70%

                  *Заполняется только нужная графа

3. Выплату компенсации прошу производить (нужное подчеркнуть): 

- на мой банковский счет в отделении _______________/_______________
                 

 № счета

через кредитную организацию  ____________________________________________________,

                                                                     (полное наименование кредитной организации)

-  через  отделения  Управления  федеральной  почтовой  связи  Волгоградской  области   – 

филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

подтверждаю,  что  вся  представленная  мною  информация  является  полной  и  точной. 

Я принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации  за  представление  ложных  или  неполных  сведений.  Против  проверки 

представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 

ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 

поддержки,  может  быть  поводом  для  запроса  дополнительных  уточняющих  данных, 

прекращения  оказания  мер социальной поддержки или удержания  излишне выплаченных 

сумм.

Обязуюсь  в  установленные  законодательством  сроки  известить  уполномоченный 

орган  о  наступлении  обстоятельств  (изменение  Ф.И.О.,  документа,  удостоверяющего 

личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 

изменение  категории;  прекращение  предоставления  мер  социальной  поддержки)  или 

о  наступлении  обстоятельств  (прекращения  посещения  ребенком  образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 

родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 

расторжения  договора  о  передаче  ребенка  в  приемную  семью  в  отношении  ребенка, 

на  которого  назначена  компенсация;  несоответствия  заявителя  условиям  получателя  мер 

социальной  поддержки,  определенным  в  абзаце  втором  части  1  статьи  11  Социального 

кодекса  Волгоградской  области  от  31.12.2015  №  246-ОД;  невнесения  платы  родителями 

(законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей  образовательную  программу  дошкольного  образования),  влекущих 

прекращение оказания мер социальной поддержки.3

С  условиями  и  правилами  социальных  выплат  и  сроками  их  предоставления 

ознакомлен (а).

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О  персональных  данных»  я  даю  уполномоченному  органу  согласие  на  обработку  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей),  необходимых 

для  предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  в  электронном  виде 

(приложение № 10).

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 

отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 

(нужное подчеркнуть).

                   ___________________/____________/
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)  

                                                
           

                       ______________________/_______________/
                                     (подпись должностного лица МФЦ)                     (фамилия)

                             

                                                 М.П.  

 

                    ___________________/_____________/
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия)

                                      уполномоченного органа)                 

             

                       «____»________________20____г.
     

Заместитель главы городского округа                                                                  Е.В. Гиричева

29.03.2021 1533
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3

С  условиями  и  правилами  социальных  выплат  и  сроками  их  предоставления 

ознакомлен (а).

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О  персональных  данных»  я  даю  уполномоченному  органу  согласие  на  обработку  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей),  необходимых 

для  предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  в  электронном  виде 

(приложение № 10).

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 

отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 

(нужное подчеркнуть).

                   ___________________/____________/
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)  

                                                
           

                       ______________________/_______________/
                                     (подпись должностного лица МФЦ)                     (фамилия)

                             

                                                 М.П.  

 

                    ___________________/_____________/
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия)

                                      уполномоченного органа)                 

             

                       «____»________________20____г.
     

Заместитель главы городского округа                                                                  Е.В. Гиричева

                                                    Приложение № 3

к   постановлению     администрации 

                                                                                   городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от __________________№ _________

                                                   

Приложение № 3

к административному  регламенту  по 

осуществлению  управлением  образования 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

переданных  государственных  полномочий 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение  компенсации  родителям 

(законным  представителям)  части 

родительской платы за  присмотр  и уход  за 

детьми  в  образовательных  организациях, 

реализующих  образовательную  программу 

дошкольного образования»

                                                                

                                                    В ____________________________________________________
                                                                                           (наименование уполномоченного органа)

от ___________________________________________________,

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 

                   в скобках фамилия, которая была при рождении)

зарегистрированного по адресу: _________________________

_____________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: ___________________________

_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _____________________

серия __________________ № ___________________________,

выдан ________________________________________________,

дата выдачи __________________________________________,

контактный телефон ___________________________________, 

e-mail:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  компенсацию  родителям  (законным  представителям)  части 

родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательной  организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования
_________________________________________________________________________________________ 

   (№ и полное наименование образовательной организации)

1. Имею на иждивении детей до 18 лет:

 № 

п/п

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Пол Реквизиты свиде

тельства о рожде

нии (номер, серия, 

кем и когда выда

но (номер, дата и 

место регистрации 

акта о рождении)

Число, 

месяц, 

год 

рождения

Место 

рождения

Гражданство

1. __/__/___

2. __/__/___

3. __/__/___

4. __/__/___

5. __/__/___

6. __/__/___

 2. Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей):

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения

Данные свидетельства о 

рождении (серия, №, 

дата выдачи)

%

1. __/__/___ 20 %
2. __/__/___ 50 %
3. __/__/___ 70 %
4. __/__/___ 70 %
5. __/__/___ 70 %
6. __/__/___  70%

                  *Заполняется только нужная графа

3. Выплату компенсации прошу производить (нужное подчеркнуть): 

- на мой банковский счет в отделении _______________/_______________
                 

 № счета

через кредитную организацию  ____________________________________________________,

                                                                     (полное наименование кредитной организации)

-  через  отделения  Управления  федеральной  почтовой  связи  Волгоградской  области   – 

филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

подтверждаю,  что  вся  представленная  мною  информация  является  полной  и  точной. 

Я принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации  за  представление  ложных  или  неполных  сведений.  Против  проверки 

представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 

ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 

поддержки,  может  быть  поводом  для  запроса  дополнительных  уточняющих  данных, 

прекращения  оказания  мер социальной поддержки или удержания  излишне выплаченных 

сумм.

Обязуюсь  в  установленные  законодательством  сроки  известить  уполномоченный 

орган  о  наступлении  обстоятельств  (изменение  Ф.И.О.,  документа,  удостоверяющего 

личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 

изменение  категории;  прекращение  предоставления  мер  социальной  поддержки)  или 

о  наступлении  обстоятельств  (прекращения  посещения  ребенком  образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 

родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 

расторжения  договора  о  передаче  ребенка  в  приемную  семью  в  отношении  ребенка, 

на  которого  назначена  компенсация;  несоответствия  заявителя  условиям  получателя  мер 

социальной  поддержки,  определенным  в  абзаце  втором  части  1  статьи  11  Социального 

кодекса  Волгоградской  области  от  31.12.2015  №  246-ОД;  невнесения  платы  родителями 

(законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей  образовательную  программу  дошкольного  образования),  влекущих 

прекращение оказания мер социальной поддержки.

3. __/__/___

4. __/__/___

5. __/__/___

6. __/__/___

 2. Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей):

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения

Данные свидетельства о 

рождении (серия, №, 

дата выдачи)

%

1. __/__/___ 20 %
2. __/__/___ 50 %
3. __/__/___ 70 %
4. __/__/___ 70 %
5. __/__/___ 70 %
6. __/__/___  70%

                  *Заполняется только нужная графа

3. Выплату компенсации прошу производить (нужное подчеркнуть): 

- на мой банковский счет в отделении _______________/_______________
                 

 № счета

через кредитную организацию  ____________________________________________________,

                                                                     (полное наименование кредитной организации)

-  через  отделения  Управления  федеральной  почтовой  связи  Волгоградской  области   – 

филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

подтверждаю,  что  вся  представленная  мною  информация  является  полной  и  точной. 

Я принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации  за  представление  ложных  или  неполных  сведений.  Против  проверки 

представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 

ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 

поддержки,  может  быть  поводом  для  запроса  дополнительных  уточняющих  данных, 

прекращения  оказания  мер социальной поддержки или удержания  излишне выплаченных 

сумм.

Обязуюсь  в  установленные  законодательством  сроки  известить  уполномоченный 

орган  о  наступлении  обстоятельств  (изменение  Ф.И.О.,  документа,  удостоверяющего 

личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 

изменение  категории;  прекращение  предоставления  мер  социальной  поддержки)  или 

о  наступлении  обстоятельств  (прекращения  посещения  ребенком  образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 

родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 

расторжения  договора  о  передаче  ребенка  в  приемную  семью  в  отношении  ребенка, 

на  которого  назначена  компенсация;  несоответствия  заявителя  условиям  получателя  мер 

социальной  поддержки,  определенным  в  абзаце  втором  части  1  статьи  11  Социального 

кодекса  Волгоградской  области  от  31.12.2015  №  246-ОД;  невнесения  платы  родителями 

(законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей  образовательную  программу  дошкольного  образования),  влекущих 

прекращение оказания мер социальной поддержки.
3

С  условиями  и  правилами  социальных  выплат  и  сроками  их  предоставления 

ознакомлен (а).

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О  персональных  данных»  я  даю  уполномоченному  органу  согласие  на  обработку  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей),  необходимых 

для  предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  в  электронном  виде 

(приложение № 10).

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 

отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 

(нужное подчеркнуть).

                   ___________________/____________/
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)  

                                                
           

                                                    
                                                 М.П.  

 

                    ___________________/_____________/
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия)

                                      уполномоченного органа)                 

             

                       «____»________________20____г.
     

Заместитель главы городского округа                                                                  Е.В. Гиричева

29.03.2021 1533

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Сооружение - ВЛ - 220 кВ «ГЭС – 2» (Волжская ГЭС – Алюминиевая)»

 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка
Кадастровый номер земельного участка

обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт 

Ленина, 1 "А"
34:35:000000:68(34:35:030101:24)

4

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21,

 время приема: рабочие дни с 11.00 до 17.30;

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 13.01.2009 г. серия 

34-АА №714588

7 1. https://minenergo.gov.ru/

2. http://admvol.ru/volzhsky/

3.  (сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, инвестиционная программа 

субъекта естественных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/

http://admvol.ru/News1/

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. 

+7(495) 962-87-11

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты «Волжский муниципальный вестник»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «ВЛ – 220 кВ Волжская ГЭС – Алюминиевая №3»

 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка
Кадастровый номер земельного участка

обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт 

Ленина, 1 "А"
34:35:000000:68(34:35:030101:24)

4

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21,

 время приема: рабочие дни с 11.00 до 17.30;

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 22.11.2011 г. серия 

34-АА №658719

7 1. https://minenergo.gov.ru/

2. http://admvol.ru/volzhsky/

3.  (сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, инвестиционная программа 

субъекта естественных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/

http://admvol.ru/News1/

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. 

+7(495) 962-87-11

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

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. Баумана, 31, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 1,95–2,25 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Баумана, 33, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 31, п. Рабочий, город 

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

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 34-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 18 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 4 мая 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 

18 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 
замечаний, касающихся проекта: 

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

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

В период с 4 по 18 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 градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      23 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волго-
градская область, под магазин (размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), код. 4.4.

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

Протокол общественных обсуждений от 22 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 предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишне-
вый сад, город Волжский, Волгоградская область, под магазин (размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м), код. 4.4, в связи с тем, что изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка приведет к нарушению технических регламентов».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И. А. Поступаев

777-020777-020
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. Здоровья, 7, тер. 
СНТ Радуга, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–2,0 м с юго-западной стороны, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Здоровья, 7, тер. СНТ Радуга, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте ад-

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 34-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 18 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 4 мая 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 

18 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 
замечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуаль-
ными жилыми домами.

В период с 4 по 18 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 градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. З. 
Космодемьянской, 29, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,31–2,62 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 31, п. Краснооктябрь-
ский, 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 земельного участка, расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 29, п. Красно-

октябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

го округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 34-ГО, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 18 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 4 мая 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 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 располо-
жены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 4 по 18 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 Вол-
гоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. Абрикосовая, участок 21, тер. СНТ 
«Отдых» РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Абрикосовая, участок 19, тер. СНТ «Отдых» РЭБ флота, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Абрикосовая, 21, тер. СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

го округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2021 № 34-ГО, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 18 мая 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 4 мая 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 мая 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 

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 
замечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальны-
ми жилыми домами.

В период с 4 по 18 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 градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

Горячая линия по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в Волжском

В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам 
деятельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том числе 
и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут прини-
маться ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30 по телефону 41-31-62
В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме авто-
ответчика.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мо-
шенничество квалифицируется как 
форма хищения и завладение иму-
ществом путем обмана или злоупо-
требления доверием. В Уголовном 
кодексе РФ мошенничество получи-
ло свое заслуженное место в ст. 159. 
Согласно ч. 1 этой статьи мошенни-
чество – хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоу-
потребления доверием.

В последние годы в России мошен-
ники активно проявляют себя. Они 
промышляют фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документа-
ми, строят финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

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

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

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

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

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

судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление довери-
ем могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским ка-
питалом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как 
игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые 
авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечива-
ющих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенничество посред-
ством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 777-020777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
«Волжский муниципальный вестник»
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

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

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

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

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

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

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

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

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

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

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

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

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

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

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

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

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

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

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

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

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

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

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

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

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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