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 Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства
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274 24
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (САЖЕНЦЫ

ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ)
7

276 26
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (САЖЕНЦЫ

ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ)
7

277 27
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (САЖЕНЦЫ

ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ)
7

278 28
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ДЛЯ ТОРГОВЛИ

САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ,
КУСТАРНИКАМИ)

7

279 29
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ДЛЯ ТОРГОВЛИ

САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ,
КУСТАРНИКАМИ)

7

281 31
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ДЛЯ ТОРГОВЛИ

САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ,
КУСТАРНИКАМИ)

7

280 30
УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА)
ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ДЛЯ ТОРГОВЛИ

САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ,
КУСТАРНИКАМИ)

7

308 58 УЛ. ШОССЕЙНАЯ ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ДЛЯ ТОРГОВЛИ

САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ,
КУСТАРНИКАМИ)

7

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,
воскресенье».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@bk.ru.

Управляющий делами администрации                                                                              А.С. Попов

А.В. Попова

Е.А. Жадаева; 

Исп. Нестерова А.А. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021      №3206

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

от 23.04.2021 № 2171

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2171 «Об утверждении Порядка размеще-
ния информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет»:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Подготовка информации для размещения в сети Интернет» 
приложения изложить в новой редакции: 

 «2.2. Предоставляемая информация должна содержать:
- наименование муниципальной организации;
- официальные наименования должностей, фамилии, имена и отчества (при наличии) 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера (при их наличии), состоящих в тру-
довых отношениях с уполномоченными органами, осуществляющими права и обязанности 
работодателя в трудовых отношениях с руководителями муниципальных предприятий и 
учреждений;

- размеры среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главно-
го бухгалтера (при их наличии);

 - расчеты среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера (при их наличии) за рассчитываемый календарный год».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Подготовка информации для размещения в сети Интернет» 

приложения изложить в новой редакции: 
«2.5. В информации должны содержаться следующие сведения:
- наименование муниципальной организации;
- официальные наименования должностей, фамилии, имена, отчества (при наличии) ру-

ководителя, его заместителей и главного бухгалтера (при их наличии), состоящих в трудо-
вых отношениях с уполномоченными органами, осуществляющими права и обязанности 
работодателя в трудовых отношениях с руководителями муниципальных предприятий и 
учреждений;

- размеры среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главно-
го бухгалтера (при их наличии)».

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                    
Р. И. Никитин

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22.06.2021      № 14/115-п

Об утверждении карты – плана территории 
кадастрового квартала с учетным номером 34:35:030212

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области                              
от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.06.2020 № 2807 «О создании согласительной комиссии по со-
гласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.05.2021 № 2766 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.09.2020   № 4622», 
руководствуясь протоколом от 11.01.2021 № 10/ККР-2020 повторного заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, 
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером 34:35:030212, при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии                              с муници-
пальным контрактом от 14.07.2020 № 2, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить карту-план территории кадастрового квартала с учетным номером 
34:35:030212.

2. В срок не более трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить 
карту-план, указанную в пункте 1 настоящего приказа, в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

3. В течение трех рабочих дней направить в управление по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
настоящий приказ для размещения на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. В течение трех рабочих дней направить  автономному муниципальному учреждению 
«Редакция газеты «Волжская правда» настоящий приказ для публикации в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
А.В. Попова
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ПУБЛИЧНЫЕ СЕРВИТУТЫ
На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области планиру-

ется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения населения 
(эксплуатации существующих инженерных сооружений электросетевого хозяйства) в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами:

- площадью 71 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030210:241, имеющую местоположение: от ТП-391 до многоквартирного дома по 
адресу: пр. им. Ленина, 351, г. Волжский, Волгоградская область, в  отношении земель и 
земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:76 (пр. им. Ленина, 351, г. 
Волжский, Волгоградская область), 34:35:030210:90 (пр. им. Ленина, 351в, г. Волжский, Вол-
гоградская область);

- площадью 536 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030210:3161, имеющую местоположение: от ТП-391 до многоквартирного дома 
по адресу: пр. им. Ленина, 353, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель 
и земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:76 (пр. им. Ленина, 351, 
г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030210:90 (пр. им. Ленина, 351в, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030210:75 (пр. им. Ленина, 353, г. Волжский, Волгоградская 
область);

- площадью 240 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030212:12762, имеющую местоположение: в районе многоквартирных домов № 
23, 23а по ул. Оломоуцкой, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:48 (ул. Оломоуцкая, 23, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, 23а, г. Волжский, Волгоградская 
область);

- площадью 241 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030212:12764, имеющую местоположение: от ТП-273 до многоквартирного дома № 
23 по ул. Оломоуцкой, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 34:35:030212:55 (ул. Оломоуцкая, 27, г. Волжский, Волго-
градская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, 23а, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030212:13004 (ул. Мира, 74, г. Волжский, Волгоградская область);

- площадью 232 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:000000:66221, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного дома № 
19 б по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в  отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, г. Волж-
ский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030124:6346 (бул. Профсоюзов, 19 б, г. Волжский, Волгоградская 
область);

- площадью 286 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030203:16705, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного дома 
№ 19 по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347                               (бул. Профсою-
зов, 19 б, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, г. 
Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6346 (бул. Профсоюзов, 19 б, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030124:6348 (бул. Профсоюзов, 19, г. Волжский, Волгоград-
ская область);

- площадью 144 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030124:6925, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного дома 
№ 19в по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, г. Волж-
ский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, г. Волжский, Вол-
гоградская область);

- площадью 384 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 
34:35:030203:6745, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного дома 
№ 19а по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, г. Волж-
ский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030124:6346 (бул. Профсоюзов, 19 б, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030124:6350 (бул. Профсоюзов, 19а, г. Волжский, Волгоградская область).

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться 
с описанием местоположения границ публичного сервитута возможно в течение 30 дней 
со дня размещения информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресур-
сов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоград-
ской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, телефон для справок: 
(8443) 21-22-26. 

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

Управляющий делами администрации                                                       
 А.С. Попов

Информация ИП Шеврыгина Лилия Геннадьевна

ИНН 343511482106  ОГРНИП 315343500007480

Сведения о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального  Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

 
404111, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Энгельса 13 кв.43, телефон: +7-905-332-66-71

№ п/п Наименование работ Цена (руб.), без НДС *

1 Печать на  баннерной ткани плотностью 240-510  г/м2 от 250 руб./ м2  до 550 руб./ м2

2 Печать на самоклеящейся пленке от 450 руб./ м2 до 650 руб./м2

3 Листовка А5,А4 тиражом  до 100 шт. От 10 руб./шт. до 20 руб./шт.

3 Листовка А4 от  0,88 руб./шт. до 9,80 руб./шт.

4 Листовка А5 от  0,65 руб./шт. до 8,65 руб./шт.

5 Газета А3 45 гр.-65 гр. от 2,0 руб./шт. до 10,50 руб./шт.

6 Газета А4  45 гр.-65гр. от 1,50 руб./шт. до 13,90 руб./шт.

7 Буклеты от 2,50 руб./шт. до 25,0 руб./шт.

8 Календари от 4,50 руб./шт.  до 8,50 руб./ шт.

*Цена зависит от тиража, цветности, плотности исходного материала, фальцовки, наличия люверсов
(для баннеров), ламинации (для пленки и календарей).  Цена указана без НДС (уведомление о возможности 
применения УСН № 6504ф от 16.07.2015)

ИП  Коротеева Татьяна Павловна
Адрес: 404110 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Космонавтов, 11-62, тел.: 8-902-389-12-70, эл. почта: status  .  ru  @  bk  .  ru, ИНН 343525642208,

ОГРНИП 317344300056464, Реквизиты: р/с №40802810109500001998
Реквизиты банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

ИНН: 7706092528, КПП: 7706092528, БИК: 044525999, Город: Москва, Корр. счёт: 30101810845250000999, в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИП  Коротеева Татьяна Павловна 
(ИНН 343525642208, ОГРНИП 317344300056464)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных

агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва 

№ 

п/

п

Наименование Цена, руб.

Печать на  баннерной ткани от 250 руб. / м2

Печать на самоклеящейся пленке от 450 руб. / м2

Скроллерная бумага от 500 руб. / м2

Листовки А5, А4 тиражом  до 100 шт. от 10 руб.

Листовки А4 от 3 руб.

Листовки А5 от 1,8  руб.

*Цена зависит от тиража, цветности, плотности исходного материала, наличия фальцовки, 
люверсов, проклейки. Без НДС 

Адрес: 404110 Волгоградская обл.,  г. Волжский, ул. Космонавтов, 11-62
тел.: 8-902-389-12-70

ИП  Коротеева Татьяна Павловна 
(ИНН 343525642208, ОГРНИП 317344300056464)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва

*Цена зависит от тиража, цветности, плотности исходного материала, 
наличия фальцовки, люверсов, проклейки. Без НДС 

Адрес: 404110 Волгоградская обл.,   
г. Волжский, ул. Космонавтов, 11-62

тел.: 8-902-389-12-70

Информация ИП Шеврыгина Лилия Геннадьевна
ИНН 343511482106  ОГРНИП 315343500007480

Сведения о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печат-
ных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального  Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
404111, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Энгельса 13 кв.43,  

телефон: +7-905-332-66-71

*Цена зависит от тиража, цветности, плотности исходного материала, фальцовки, нали-
чия люверсов (для баннеров), ламинации (для пленки и календарей).  Цена указана без 
НДС (уведомление о возможности применения УСН № 6504ф от 16.07.2015)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 04.06.2021      № 2979

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
управлению образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.06.2021.

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

Глава городского округа
И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский
Волгоградской области от 04.06.2021 № 2979

Порядок                                                                                                                                     
определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным управлению 

образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и определяет правила предоставления целевых субсидий му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание учрежде-
нием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ), а также 
с осуществлением полномочий по исполнению обязательств перед физическим лицом, 
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подлежащих исполнению в денежной форме, и с осуществлением бюджетных инвестиций 
(далее – целевая субсидия).

1.2. Целевые субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих 
расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – учреждения):

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования в муниципальных образовательных учреждениях выс-
шего образования.

1.2.2. Осуществление выплаты стипендий студентам муниципальных образовательных 
учреждений высшего образования.

1.2.3. Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей, способ-
ствующих повышению финансовой грамотности.

1.2.4. Организация бесплатного горячего питания детей, обучающихся                                  в 
1–4 классах общеобразовательных организаций.

1.2.5. Организация питания детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей 
и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 5–11 классах общеобразова-
тельных организаций.

1.2.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

1.2.7. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-
ле обеспечение набором пищевых продуктов или предоставление компенсации за пита-
ние в денежном эквиваленте обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.8. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого 
работ в зданиях муниципальных образовательных организаций.

1.2.9. Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других меро-
приятий.

1.2.10. Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муници-
пальных образовательных учреждений.

1.2.11. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу.
1.2.12. Исполнение предписания (постановления, представления) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзо-
ра (должностного лица).

1.2.13. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности объектов.
1.2.14. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутренней территории.
1.2.15. Монтаж узла коммерческого учета.
1.2.16. Обеспечение затрат на использование информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в системе дистанционного образования детей-инвалидов в опорных шко-
лах.

1.2.17. Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в связи с 
участием в системе персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в качестве уполномоченной организации.

1.2.18. Разработка проектно-сметной документации.
1.2.19. Обеспечение подготовки учреждения к получению лицензии.
1.2.20. Модернизация спортивной площадки.
1.2.21. Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения.
1.3. Целевые субсидии предоставляются учреждениям управлением образования адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                               (да-
лее – ГРБС).

2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий

2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется ГРБС в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными ГРБС.

2.2. Объем и получатели целевых субсидий на осуществление расходов, указанных 
в пункте 1.2 настоящего Порядка, определяются ГРБС при представлении учреждениями 
следующих документов:

- заявки с обоснованием необходимости проведения указанных расходов (приложение 
№ 1);

- пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости предоставления це-
левой субсидии, включая расчеты и обоснования суммы, а также предложения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные;

- дополнительно предоставляются: 
1) на цели, указанные в пунктах 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14:
а) перечень объектов, подлежащих ремонту;
б) дефектная ведомость;
в) предварительная смета расходов;
2) на цель, указанную в пункте 1.2.13: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить субсидию на 

иные цели, подписанный руководителем учреждения;
б) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполни-

телей (не менее трех);
3) на цели, указанные в пунктах 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18: 
а) коммерческие предложения исполнителей (не менее трех);
4) на цели, указанные в пунктах 1.2.19, 1.2.21: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить субсидию на 

иные цели, подписанный руководителем учреждения;
б) смета затрат на проведение мероприятий;
5) на цель, указанную в пункте 1.2.11: 
а) копия судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов;
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить субсидию на 

иные цели, подписанный руководителем учреждения;
в) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполни-

телей (не менее трех);
6) на цель, указанную в пункте 1.2.12: 
а) копия предписания (постановления, представления);
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить субсидию на 

иные цели, подписанный руководителем учреждения;
в) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполни-

телей (не менее трех);
7) на цели, указанные в пунктах 1.2.8, 1.2.20: 
б) дефектная ведомость;
в) предварительная смета расходов.
2.3. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии 

с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой субси-
дии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляется ГРБС 
в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления ГРБС документов, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение оформляется локальным ак-
том ГРБС.

О принятом решении ГРБС в произвольной письменной форме уведомляет учреждение 
в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являют-
ся:

а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учре-
ждением;

в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, доведен-
ных ГРБС на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, установленным в 
подпунктах «а», «б» настоящего пункта, учреждение имеет право повторно обратиться за 
предоставлением целевой субсидии после устранения оснований, послуживших причиной 
отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии ГРБС 
подготавливает проект соглашения и направляет его учреждению в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении целевых 
субсидий.

2.5. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии 
определен решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, нормативным правовым актом (правовым актом) администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, рассчитывается по формулам:

2.5.1. На цели, указанные в пунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8 – 1.2.21:

Sцс = S1 + S2 +….+ Sn, где: Sцс – размер субсидии; S1….n – стоимость потребности, 
предоставляемой на реализацию мероприятия (с 1-го по n-е), определяемой одним из 
методов: методом анализа рыночных индикаторов, методом сравнимой цены, затратным 
методом, нормативным методом, когда расчет производится на основе условных расчет-
ных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными 
правовыми актами.

2.5.2. На цели, указанные в пунктах1.2.2, 1.2.5 – 1.2.7:
Sцс = N * k, где N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими 

нормативными правовыми актами, k – количество получателей.
2.6. В целях предоставления целевых субсидий между ГРБС и учреждением заключа-

ется соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, со-
держащее в том числе следующие положения:

- цели предоставления субсидии;
- значения результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.8 настоящего 

документа;
- размер субсидии;
- сроки (график) перечисления субсидии; 
- сроки представления отчетности; 
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае умень-

шения ГРБС ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии;

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению ГРБС в односторон-
нем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных 

правовым актом и (или) соглашением; 
- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
- иные положения (при необходимости).
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, то со-
глашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации.

2.7. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреж-
дениями на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении целевой субсидии, требований об отсутствии у учреждения не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления целевой субсидии на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, 
установленных действующим законодательством.

2.8. Результатами предоставления целевых субсидий для учреждений являются:
а) на цели, указанные в пункте 1.2.1, – выполнение учебного плана по реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального об-
разования;

б) на цели, указанные в пункте 1.2.2, – количество стипендиатов, получивших стипенди-
альные выплаты;

в) на цели, указанные в пункте 1.2.3, – выполнение учебного плана по дополнительному 
образованию детей, способствующему, повышению финансовой грамотности;

г) на цели, указанные в пункте 1.2.4, – доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальном образовательном учреждении, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее об-
разование;

д) на цели, указанные в пункте 1.2.5, – доля обучающихся, относящихся к категории де-
тей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход,                                        не 
превышающий прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской 
области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения, де-
тей из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, вне зависимости от 
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среднедушевого дохода семьи, родители (законные представители) которых представили 
заявление на предоставление мер социальной поддержки, обеспеченных питанием к об-
щему количеству обучающихся,  относящихся к категории, детей из малоимущих семей, 
имеющих среднедушевой доход, не превышающий прожиточного минимума в расчете на 
душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах 
социальной защиты населения, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете у 
фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи, родители (законные пред-
ставители) которых представили заявление на предоставление мер социальной поддерж-
ки;

е) на цели, указанные в пункте 1.2.6, – доля педагогических работников общеобразо-
вательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории (классных руководителей);

ж) на цели, указанные в пункте 1.2.7, – доля обучающихся, относящихся к категории 
детей с ограниченными возможностями здоровья, родители (законные представители) 
которых представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, обеспе-
ченных питанием, к общему количеству обучающихся, относящихся к категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родители (законные представители) которых 
представили заявление на предоставление мер социальной поддержки;

з) на цели, указанные в пункте 1.2.8, – доля оконных блоков, установленных в образо-
вательном учреждении за счет средств субсидий, в общем количестве оконных блоков, 
требующих замены;

и) на цели, указанные в пункте 1.2.9, – площадь благоустроенных площадок для прове-
дения праздничных линеек и других мероприятий;

к) на цели, указанные в пункте 1.2.10, – площадь отремонтированной кровли в здании;
л) на цели, указанные в пункте 1.2.11, – исполнение судебных актов, вступивших в за-

конную силу;
м) на цели, указанные в пункте 1.2.12, – выполнение мероприятий по предписанию 

(постановлению, представлению) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральны-
ми законами на осуществление государственного надзора (должностного лица);

н) на цели, указанные в пункте 1.2.13, – количество реализованных мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасности объектов в соответствии с заявкой;

о) на цели, указанные в пункте 1.2.14, – площадь отремонтированного асфальтобетонно-
го покрытия внутренней территории;

п) на цели, указанные в пункте 1.2.15, – выполнение мероприятий по монтажу узла ком-
мерческого учета в здании в соответствии с утвержденной сметой;

р) на цели, указанные в пункте 1.2.16, – количество детей-инвалидов, получивших дис-
танционное образование;

с) на цели, указанные в пункте 1.2.17, – доля оплаченных услуг, предоставляемых детям 
с использованием сертификатов дополнительного образования, выданных в  городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с заключенными с упол-
номоченной организацией договорами об оплате дополнительного образования с орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ, включен-
ными в реестр поставщиков образовательных услуг системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, к общему объему услуг в рамках персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей;

т) на цели, указанные в пункте 1.2.18, – наличие проектно-сметной документации;
у) на цели, указанные в пункте 1.2.19, – выполнение мероприятий по подготовке учреж-

дения к получению лицензии;
ф) на цели, указанные в пункте 1.2.20, – площадь модернизированной спортивной пло-

щадки;
х) на цели, указанные в пункте 1.2.21, – количество реализованных мероприятий, на-

правленных на обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения 
в соответствии с заявкой.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком пере-
числения целевой субсидии, отраженным в соглашении и являющимся его неотъемлемой 
частью. Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области перечисляются не реже одного раза в квартал. Целевые субсидии 
из вышестоящих бюджетов перечисляются по мере поступления межбюджетных транс-
фертов.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляют  ГРБС по формам, установленным в соглашении:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая суб-

сидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии.
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представляют ГРБС отчет об использовании средств целевых субсидий (приложение 
№ 2).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления целевых  субсидий
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых 
субсидий, а также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат 
могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году на достижение це-
лей, установленных при предоставлении целевых субсидий, на основании решения ГРБС, 
принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок 
до 1 октября текущего года.

4.2. Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных на 
начало текущего финансового года остатков средств целевых субсидий и поступлений 
от возврата ранее произведенных учреждениями выплат на достижение целей, установ-
ленных при предоставлении целевых субсидий, в текущем финансовом году принимается 
ГРБС при наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения от учреждений документов, обосновывающих указанную потребность, но не 
позднее 1 марта текущего финансового года.

4.3. Остатки средств целевой субсидии, не использованные на начало текущего финан-
сового года, и поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат при 
отсутствии решения ГРБС о наличии потребности в направлении этих средств на достиже-
ние целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в текущем финансовом 
году подлежат возврату в доход бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении це-
левой субсидии, осуществляется ГРБС и органами муниципального финансового контроля.

4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на 
цели, указанные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС, а также органами 
муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей предоставле-
ния целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подлежат возврату в 
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области:

а) на основании требования ГРБС – в течение 30 рабочих дней со дня получения тре-
бования о возврате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном с 
допущением нарушения;

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муници-
пального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления ГРБС и (или) уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления целевых суб-
сидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления целевых 
субсидий, установленных в настоящем Порядке и соглашении, соглашение по решению 
ГРБС может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в объеме неисполь-
зованного объема целевой субсидии на дату расторжения подлежат возврату в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае если по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено не-
достижение значения результата предоставления целевых субсидий, установленного со-
глашением, размер средств, подлежащих возврату в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассчитывается:

на цели, указанные в пунктах 1.2.2, 1.2.5 – 1.2.7, по формуле:
V= Sцс– (N * Кф), где V – объем средств, подлежащих возврату, Sцс – размер предостав-

ленной целевой субсидии, N – размер затрат на одного получателя, установленный дей-
ствующими нормативными правовыми актами, Кф – фактическое количество получателей;

на цели, указанные в пунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8 – 1.2.21, по формуле:
V= Sцс * где Dj – индекс, отражающий уровень недостижения j-го результата (показателя 

результативности) использования субсидии.
,  где  – фактически достигнутое значение j-го результата (показателя результативности) 

использования субсидии на отчетную дату; Tpj – плановое значение j-го результата (пока-
зателя результативности) использования субсидии, установленное соглашением.

4.8 Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 4.7 Порядка, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением 
соответствующих обязательств.

Заместитель главы городского округа  
Е. В. Гиричева

Приложение № 1

к Порядку определения

объема и условий

предоставления из бюджета

городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям,

подведомственным

управлению образования

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

 

Заявка № ______ от « __ » __________ 20__ года

на получение целевой субсидии на 20__ год

(и плановый период 20__–20__ гг.)

___________________________________________

(наименование учреждения, ИНН/КПП)

___________________________________________

(вид целевой субсидии)

N

п/п

Основание

предоставления

целевой субсидии

Целевое назначение

расходов (наименование

мероприятия, объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель учреждения ___________________________________________________

                                                      (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ______________________________________________

                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _________________________________________________

                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» _________ 20__ г.

Приложение № 2

к Порядку определения
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объема и условий

предоставления из бюджета

городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям,

подведомственным

управлению образования

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Отчет

об использовании средств целевой субсидии

за __ квартал 20__ года

____________________________________________________

(наименование учреждения)

____________________________________________________

(код субсидии/наименование субсидии)

____________________________________________________

(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии

и решение о разрешении использования остатков)

Остаток

целевой

субсидии

на начало

года

Сумма

получен-

ной

целевой

субсидии

в текущем

году

Сумма

кассовых

расходов

(нарастаю-

щим итогом

с начала

текущего

финансово-

го года)

Сумма

фактичес-

ких

расходов

(нарастающ

им итогом с

начала

текущего

финансово-

го года)

Сумма

возврата

неисполь-

зованной

целевой

субсидии

Остатки

неиспользован-

ных средств

субсидии (на

конец

отчетного

периода)

(ст. 1 + ст. 2 -

ст. 3 - ст. 5)

Причины

неисполь

зования

средств

субсидии

Результа-

ты

выполне-

нных

работ в

рамках

получен-

ной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения ______________________________________________________

                                                            (должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________________________________________________

                                          (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

Приложение № 1

к Порядку определения

объема и условий

предоставления из бюджета

городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям,

подведомственным

управлению образования

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

 

Заявка № ______ от « __ » __________ 20__ года

на получение целевой субсидии на 20__ год

(и плановый период 20__–20__ гг.)

___________________________________________

(наименование учреждения, ИНН/КПП)

___________________________________________

(вид целевой субсидии)

N

п/п

Основание

предоставления

целевой субсидии

Целевое назначение

расходов (наименование

мероприятия, объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель учреждения ___________________________________________________

                                                      (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ______________________________________________

                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _________________________________________________

                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» _________ 20__ г.

Приложение № 2

к Порядку определения

Проведение работ по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости

С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уста-
навливающий порядок выявления правообладателей ранее учтённых объектов недвижи-
мости.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области информирует  
о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости  
в целях государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, права  
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы.

В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещных прав, снижения 
рисков, что наличие соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков в свя-
зи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости для государственных и 
муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных участков  
с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указан-
ным ситуациям управлением муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г. Волжско-
го), а также комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее – КЗРиГ) про-
водятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости  
не зарегистрированы, согласно Перечням, размещенным на главной странице сайта адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Прове-
дение работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» 
http://admvol.ru/DeskNews/docs/is-906.14.pdf.

Извещаем, что правообладатели указанных объектов недвижимости могут обратиться  
в УМИ г. Волжского по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 21, а также в КЗРиГ по адресу:  
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19 с заявлением о предоставлении сведений о правообла-
дателях ранее учтённых объектов в целях обеспечения государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости.

Дополнительно сообщаем, что 23.11.2020 принят Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-
Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения  
в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающий, что за государственную регистрацию возникшего до дня вступления  
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) права 
на объект недвижимости, государственная пошлина не уплачивается. 

Таким образом, начиная с 01.01.2021 при обращении представителя органа местного 
самоуправления в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 30.06.2006  
№ 93-Ф3 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации  
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества» за государственной регистрацией права собственности гражданина, 
возникшего до вступления в силу Закона № 122-ФЗ (до 31.01.1998), на земельные участки 
и расположенные на нем объекты недвижимости, уплачивать государственную пошлину  
не требуется.

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться в УМИ г. Волжского по тел. 21-
21-75; в КЗРиГ по тел. 21-22-54, 21-22-34, 21-22-29, 42-13-30, 42-13-12..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  2 июля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Красноармейская, 25, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,47 – 4,58 м 
со стороны ул. Первомайской, от 3,0 до 2,62 – 2,69 м со стороны ул. Красноармейской, 
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 1 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Красноармейская, 25, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,47 – 4,58 м со стороны ул. Первомайской, от 3,0 до 2,62 – 2,69 м со стороны ул. 
Красноармейской, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский         2 июля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40, участок 742, тер. 
СНТ Латекс, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,43 м с северо-восточной стороны, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 1 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. 40, участок 742, тер. СНТ Латекс, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,43 м с се-
веро-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 2 июля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства жилого дома по адресу: ул. Луговая, 71, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Луговая, 69, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 1 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Луговая, 71, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Луговая, 69, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме
г. Волжский                            «5» июля 2021 г.

Наименование проекта/вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях: проект Ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосова-
нии: 235 человек. 

Протокол публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» от 05.07.2021

Результаты голосования: «за»  – 228 человек;
«против» – 0 человек;
«воздержались» – 7 человек;
(признано недействительными – 2 листа).
Принятое решение в соответствии с результатами голосования: «Одобрить проект Реше-

ния Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Председатель публичных слушаний В.А. Сухоруков
Секретарь публичных слушаний Т.В. Петриченко

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. Паника – всег-
да потеря способности найти разум-
ный выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно тол-
ково разъяснить, что горит: кварти-
ра, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, 
кто звонит, назвать номер своего 
телефона. Если у вас нет в доме те-
лефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окна и 
зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

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

- нельзя открывать окна и двери, 
так как приток свежего воздуха под-
держивает горение. Нужно избегать 
создания сквозняков и сильного при-
тока воздуха в помещение, где воз-
ник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. По-
этому нужно ограничить открывание 
окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 

включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся элек-

троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это теле-
визор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экра-
на, так как нагретый кинескоп может 
взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квар-
тире и частном домовладении обя-
зательно должен быть огнетушитель 
емкостью не менее 5 литров и каж-
дый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, то необходи-
мо срочно покинуть помещение и 
помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, боль-
ных людей. В помещении необходи-
мо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а так-
же из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и 
инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв 

нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять на-
правление.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по зем-
ле, защитив прежде голову. Нельзя 
позволять пострадавшему бежать 
и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте 
ничего, что прилипло к ожогам. По-
звоните «03» и вызовите «скорую 
помощь».

Если лестница задымлена, надо 
быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо вы-
бить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а две-
ри помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. 
Не пытайтесь выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница ока-
жется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на бал-
кон или подойти к окну и привлечь 
внимание прохожих, предварительно 

как можно сильнее уплотнив дверь, 
через которую возможно проник-
новение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасе-
ние следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и 
стоякам, с помощью связанных про-
стыней крайне 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 задымлена, лучше оставаться 
в квартире и ждать приезда пожар-
ных. Если не можете выйти из квар-
тиры, намочите тряпки, полотенца, 
простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и кося-
ком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в по-
мещении. Необходимо сразу же 
открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо пере-
крыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются: 

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе; 

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом: 

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе; 

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru) Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

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

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

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

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

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

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

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

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет


