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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 04.02.2022       № 6 

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

В соответствии с абзацем 4 пп. 3.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
п. 5 приложения № 2 «Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 
№ 6427 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области», в 
целях обеспечения поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6427 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» следующие изменения:

добавить строки

Код 

главы

Код доходов Наименование главного администратора

поступлений в бюджет

1 2 3

763 2 02 45363 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное 

денежное  вознаграждение  за  классное 

руководство  (кураторство)  педагогическим 

работникам  государственных  образовательных 

организаций  субъектов  Российской  Федерации 

и  г.  Байконура,  муниципальных 

образовательных  организаций,  реализующих 

образовательные  программы  среднего 

профессионального  образования,  в  том  числе 

программы  профессионального  обучения  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего 

приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления Л. Р. Кузьмина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 07.02.2022        № 497

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, юридическим лицам в собственность 
бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской  области от 15.04.2020 № 2053

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 
№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муни-
ципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, юридическим лицам в собственность бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.04.2020 № 2053: 

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru), на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (далее – информационные системы)».

1.2. В пункте 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
абзац 17 считать утратившим силу.
1.3. Абзац 14 подпункта 2.16.4 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 
«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru)».

1.4. Абзац 5 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».

1.5. Абзац 6 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

1.6. Абзац 7 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя».

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 газета «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 07.02.2022      № 498

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продажа 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, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 09.12.2021 № 6626

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 
№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муни-
ципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Про-
дажа 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, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2021 № 6626: 

1.1. Абзац 4 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru), на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (далее – информационные системы)».

1.2. В пункте 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
абзац 19 считать утратившим силу.
1.3. Абзац 14 подпункта 2.14.4 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 
«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru)».
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1.4. Абзац 2 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в 
новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного органа может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».

1.5. Абзац 3 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в 
новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

1.6. Абзац 4 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в 
новой редакции:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

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 газета «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 07.02.2022       № 499

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 постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 
№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муни-
ципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в 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 5 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru), на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (далее – информационные системы)».

1.2. В пункте 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
абзац 19 считать утратившим силу.
1.3. Абзац 14 подпункта 2.16.4 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 
«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru)».

1.4. Абзац 5 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».

1.5. Абзац 6 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

1.6. Абзац 7 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя».

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 газета «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 08.02.2022         № 529

Об утверждении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайонов № 3, 4 городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 
4 городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении до-
кументации  по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации  не под-
лежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными  в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в 
частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение семи 
дней 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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.02.2022 № 529

Изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение из-
менений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения  в основную часть проекта планировки и 
основную часть проекта межевания территории.

Площадь территории в границах вносимых изменений составляет 1,22 га. 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-

рия в границах вносимых изменений расположена в жилой зоне.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области территория  в границах внесения изменений 
расположена в зоне Ж-3 – зоне среднеэтажной застройки.

Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 
застройки. 

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих объектов капитального строи-
тельства; снос объектов не предусматривается. Проектирование новых объектов капитального строи-
тельства данным проектом не предусмотрено.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах 
красных линий), пожарными водоемами, а также площадками  и участками объектов общего пользова-
ния (включая их санитарно-защитные зоны).

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения беспре-
пятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для обеспечения прохода-проезда 
через земельные участки.

В границах территории, в отношении которой осуществляется внесение изменений  в документа-
цию, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий. Также в границах подготовки проекта планировки территории отсутствуют выявлен-
ные объекты археологического наследия.

Размеры и границы земельных участков определены с учетом фактического землепользования, све-
дений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра», и в соответствии  с действующими нормативно-пра-
вовыми актами и градостроительным законодательством.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  в том числе возможные способы 
их образования

№ 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Образование земельных участков

98 –
Среднеэтажная 

жилая застройка. 

Код 2.5

- 3998

Образуемый земельный участок 

(из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена)

106 34:35:030120:190

Среднеэтажная 

жилая застройка. 

Код 2.5

1918 5796 Изменяемый земельный участок

Примечание.  Площадь  земельных  участков  в  устанавливаемых  проектом  границах 

подлежит корректировке после выполнения кадастровых работ.

Временные  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  34:35:030120:281, 

34:35:030120:21044,  34:35:030120:283,  34:35:030120:20456  и  34:35:000000:66054 

предлагаются к снятию с кадастрового учета.

В границах проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные участки.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПРИКАЗ

от 18 января 2022 г.       № 78-п 

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным  
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области

В соответствии с постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314  , 
руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Со-
временные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, не 
входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение)

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и  кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для размещения на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на стра-
нице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего приказа в газете «Волжский муниципальный 
вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Председатель комитета И. А. Шаров

Подготовил приказ: ведущий специалист Кузнецова В.И.

Приложение 

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от «   18 » января 2022 №  78-п 

Предельные минимальные тарифы  на услуги, предоставляемые 

 муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги Единица 

измерения

Тариф с 

НДС, в руб.

1 Демонтаж датчика уровня топлива 1 услуга
1 063,20

2 Диагностика проводки ДУТ оборудования спутниковой 

навигации  
1 услуга

 
815,70

3 Диагностика Sim карты 1 услуга
559,45

4 Замена датчика уровня топлива (подключение и настройка 

датчика уровня топлива к оборудованию спутниковой 

навигации) 

1 услуга
1 051,55

5 Ремонт входа антены GPS/GSM 1 услуга
1 394,04

6 Ремонт проводки датчика уровня топлива 1 услуга
724,45

7 Ремонт проводки оборудования спутниковой навигации 1 услуга
728,62

8 Установка заглушки на топливный бак при демонтаже  

ДУТ
1 услуга

939,85

9 Демонтаж проводки датчика уровня топлива 1 услуга
1 042,37

Председатель комитета И. А. Шаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2022        № 705

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции (приложение).

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

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

5. 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__________________№___________ 
 
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Административно – хозяйственная служба» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Размеры 
базовых окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
работников учреждения 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии Базовый оклад 

(должностной 
оклад), руб. 

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1–й квалификационный уровень 

Дворник, сторож, вахтер 1–й  разряд 6945 

Уборщик производственных и служебных помещений 2–й разряд 6945 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3–й разряд 6945 

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1–й квалификационный уровень 

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 4–й разряд 6945 

Водитель автомобиля 4–й разряд 9212 

Водитель автомобиля 5–й разряд 10359 

Слесарь по ремонту автомобилей 5–й  разряд 10359 

2–й квалификационный уровень 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6–й разряд 10542 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6–й разряд 10542 
 

2 

 

 

4–й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) работы 
Водитель автомобиля 4–й  разряда 10186 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6-го разряда 10542 

Слесарь по ремонту автомобилей 5–й  разряда 10660 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1–й квалификационный уровень 

Машинистка – среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

6945 Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы 

2–й  квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 

7385 
 

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1–й  квалификационный уровень 

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 7009 

2–й  квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет 

7053 

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее  профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю 
не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности техника 

8060 
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I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране труда – высшее  
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет,  
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. Специалист по 
связям с общественностью – высшее профессиональное образование по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к 
стажу работы или высшее образование и дополнительная подготовка по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

2–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист II 
категории, инженер II категории, специалист по кадрам II категории, 
инспектор секретного отдела, эксперт по правам потребителей, 
эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет. 

8762 

3–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 
I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 
юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, старший 
инспектор контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности категории не менее 3 лет. 

10515 

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Механик 6–й  разряд – высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы по специальности на инженерно- технических должностях не 
менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 
лет. 

12985 
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4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 

Специалист в сфере закупок 8762 

Ведущий специалист в сфере закупок 10515 

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 13007 

Инспектор по контролю за территорией 11263 

Председатель общественного окружного совета  13137 
 

Управляющий делами администрации А.С. Попов 
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4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 

Специалист в сфере закупок 8762 

Ведущий специалист в сфере закупок 10515 

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 13007 
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Председатель общественного окружного совета  13137 
 

Управляющий делами администрации А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 08.02.2022       № 530

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность 

в области охраны окружающей среды, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

01.10.2019 № 6687

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении общих требований к положениям об оплате 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 
№ 6687, изложив раздел 5 «Условия оплаты труда руководителя Учреждения» в новой редакции:

«5. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя Учреждения
5.1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя включает:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавли-

вается в кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к 
основным профессиям возглавляемого им Учреждения (приложение № 6).

5.2.1. Коэффициент кратности к должностному окладу руководителя Учреждения устанавливается в 
размере до 5 (пяти).

Конкретный размер коэффициента кратности определяется распоряжением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5.2.2. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников Учреждения, относимых 
к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителя Учреждения 
определяется в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении 
порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осущест-
вляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера 
должностного оклада руководителей учреждений».

5.2.3. Конкретный размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается работо-
дателем и определяется трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору). 
Размер должностного оклада руководителя Учреждения не должен превышать предельный размер 
должностного оклада руководителя Учреждения, равный 95 процентам ежемесячного оклада началь-
ника управления (председателя комитета) администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по состоянию на 30 августа 2018 г.

Предельный размер должностного оклада руководителя Учреждения, установленный в соответ-
ствии с настоящим подпунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников Учреждения, проведенной после его установления.

5.3. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения устанавливаются на 20 процен-
тов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

При установлении должностных окладов заместителей руководителя Учреждения их размер под-
лежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностному окладу 
руководителя, его заместителей в соответствии с разделом 3 настоящего Положения и локальными 
нормативными актами Учреждения. 

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителю производятся на основании распоряже-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.5.1. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя производятся на основа-
нии приказа руководителя Учреждения в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются на основа-
нии распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
включают в себя персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, надбавку за стаж 
непрерывной работы и премиальные выплаты.

5.6.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя Учреждения 
устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года в 
размере, не превышающем 350 процентов должностного оклада в месяц.

5.6.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окла-
ду руководителю Учреждения и его размерах принимается работодателем персонально в отношении 
руководителя Учреждения с учетом уровня профессиональной подготовленности руководителя Уч-
реждения, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач.

5.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя Учреждения устанавливаются 
на основании приказа руководителя Учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

5.7.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу заместителей руководи-
теля Учреждения устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года в размере, не превышающем 120 процентов должностного оклада в месяц.

5.7.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окла-
ду заместителей руководителя Учреждения и его размерах принимается работодателем персонально 
в отношении заместителей руководителя Учреждения с учетом уровня профессиональной подготов-
ленности заместителей руководителя Учреждения, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

5.8.  Надбавка за стаж непрерывной работы руководителю Учреждения устанавливается в соответ-
ствии с подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Положения на основании распоряжения администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.8.1. Надбавка за стаж непрерывной работы заместителям руководителя Учреждения устанавли-
вается в соответствии с подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Положения на основании приказа 
руководителя учреждения.

5.9. Премиальные выплаты руководителю, заместителям руководителя Учреждения:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). Общий размер премий по итогам работы не 

может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год.
5.10. За счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, согласованному 

с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, а также с управляющим делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы для руководителя 
Учреждения может быть увеличен.

5.10.1. За счет средств от приносящей доход деятельности по решению руководителя Учреждения, 
согласованному с управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, общий размер премий по итогам работы для заместителей руководителя может 
быть увеличен.

5.11. Премия за выполнение особо важных и срочных работ руководителю Учреждения устанав-
ливается в размере не более двух должностных окладов в год и выплачивается на основании рас-
поряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области из средств 
экономии фонда оплаты труда.

5.11.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ заместителям руководителя Учреж-
дения устанавливается в размере не более двух должностных окладов в год и выплачивается на 
основании приказа руководителя Учреждения из средств экономии фонда оплаты труда.

5.12. Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 
возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с на-
граждением) для руководителя Учреждения устанавливается в размере, не превышающем одного 
должностного оклада в год, на основании распоряжения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области из средств экономии фонда оплаты труда.

5.12.1. Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 
возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награж-
дением) для заместителей руководителя Учреждения устанавливается в размере, не превышающем 
одного должностного оклада в год, на основании приказа Учреждения из средств экономии фонда 
оплаты труда.

5.13. Неначисление премии руководителю Учреждения или начисление не в полном объеме про-
изводится за несоответствие критериям оценки и целевым показателям эффективности работы Уч-
реждения на основании распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

5.13.1. Неначисление премии заместителям руководителя Учреждения или начисление не в полном 
объеме производится за несоответствие критериям оценки и целевым показателям эффективности 
работы Учреждения на основании приказа руководителя Учреждения.

5.13.2 Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для 
установления выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.13.3. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для 
установления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя Учреждения устанавли-
ваются локальными актами Учреждения.

5.14. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руководителя Учреждения 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютном размере. 

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

5.15. При прекращении трудового договора с руководителем Учреждения по любым установлен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами основаниям сово-
купный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, 
в том числе компенсаций, указанных в части 2 статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, и выходных пособий, предусмотренных трудовым или коллективным договором в соответствии 
с частью 4 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный 
средний месячный заработок руководителя Учреждения.

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат руководителю 
Учреждения не учитывается размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления руководителя Учреждения в служебную 

командировку, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права, за руководителем сохраняется средний зара-
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боток;
- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 

работу в другую местность;
- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации);
- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации).
5.16. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреж-

дения, его заместителей, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемый за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без 
учета заработной платы руководителя Учреждения) устанавливается постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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 (в разделе «Документы» и на странице муниципального 
бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2022. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022        № 592

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 04.12.2020 № 6552

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 04.12.2020 № 6552:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gosuslugi.ru».

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

«2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители предоставляют 
следующие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (приложение), в 
котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном;
- сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать опе-

куном;
- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего жела-

ние стать опекуном;
- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем 

и четвертом п. 1 ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов ко-

торых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пен-
сионные выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с проставлением 
даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности за 
представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном;
3) копию свидетельства о браке, выданного компетентными органами иностранного государства, 

и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

4) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, 
на прием ребенка (детей) в семью.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усы-
новителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удо-
черение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 № 275 (далее – заключение о возможности быть усыновителем), в случае 
отсутствия у него обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации, 
для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в Уполномоченный орган указанное 
заключение, заявление и документ, указанный в абзаце двенадцатом настоящего подпункта».

 1.4. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции: 

«2.6.2. Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает подтверждение следующих данных, указанных в заявлении:

- сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя судимости за преступления, перечисленные в 
ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов ко-
торых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пен-
сионные выплаты);

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном.

Для предоставления государственной услуги Уполномоченный орган запрашивает посредством 

межведомственного информационного взаимодействия:
1) справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;

2) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в 
браке);

3) копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации в по-
рядке, установленном п. 6 ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма 
указанного свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;

4) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыно-
вить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Документ, указанный в абзаце шестом настоящего подпункта, действителен в течение года со дня 
выдачи.

Документ, указанный в абзаце девятом настоящего подпункта, действителен в течение 6 месяцев 
со дня выдачи.

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении, о гражданах, зарегистрированных по 
месту жительства заявителя, и (или) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя судимости за 
преступления, предусмотренные в ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации, были подтверж-
дены более года назад, Уполномоченный орган повторно запрашивает подтверждение таких сведе-
ний.

Заявитель вправе самостоятельно представить в Уполномоченный орган указанные документы (све-
дения).

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления государственной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.5. Абзац 1 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услу-
ги» изложить в новой редакции:

«2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются в соответствии с действую-
щим законодательством».

1.6. В подпункте 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» сло-
ва «,официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-
сти (http://uslugi.volganet.ru)» исключить.

1.7. В абзаце 4 подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги» слова «п. 2.6.2» заменить словами «п. 2.6.1».

1.8. В абзаце 2 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» слова 
«официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» исключить.

1.9. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» слова «предусмотренных абзацами 5−7 пп. 2.6.1» 
заменить словами «предусмотренных пп. 2.6.2 п. 2.6».

1.10. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» слова «официальный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

1.11. Подпункт 3.7.6 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru), их регистрация и обработка осуществляется специали-
стом, ответственным за исполнение услуги, в АИС «Дело» Уполномоченного органа.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
gosuslugi.ru) специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению».

1.12. В подпункте 3.8.2 пункта 3.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» слова «предусмотренных абзацами 5−7 пп. 2.6.1» 
заменить словами «предусмотренных пп. 2.6.2 п. 2.6».

1.13. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исклю-
чить.

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории 

с целью строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» 
г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха 
«Волжский». Поливочный водопровод».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области  от 15.02.2022 № 624, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 февраля по 16 марта 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 февраля 2022 года в 08:30 час.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       10 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и нежи-
лого здания (летняя кухня), расположенных по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, Волгоград-
ская область, под общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6).

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 4.

Протокол общественных обсуждений от 9 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
- предложения Тимохиной Анны Владимировны (вх. № 14/284 от 26.01.2022), Кислянского Евге-

ния Валерьевича (вх. № 14/208 от 25.01.2022), Савельева Вячеслава Игоревича (вх. № 14/263 от 
26.01.2022) об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и нежилого здания (летняя кухня), расположенных по адресу: 
ул. Валдайская, 4, город Волжский, Волгоградская область, под общественное питание (размещение 
объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6) в связи с тем, что размещение объекта общественного 
питания ухудшит условия проживания жителей жилых домов, расположенных в непосредственной 
близости от земельного участка по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, волгоградская область;

- предложение Кудрявцева Федора Юрьевича (вх. № К-248 от 27.01.2022) об отклонении проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и нежилого здания (летняя кухня), расположенных по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волж-
ский, Волгоградская область, под общественное питание (размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары) (код 4.6).

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложения участников общественных обсуждений в целях соблюдения прав и интересов право-
обладателей объектов недвижимости, расположенных в непосредственной близости от земельного 
участка по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, Волгоградская область.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и нежилого здания (летняя кухня), расположенных по адресу: ул. Валдай-
ская, 4, город Волжский, Волгоградская область, под общественное питание (размещение объектов 
капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) (код 4.6) в связи с несоответствием размещения объекта общественного пита-
ния требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» и учитывая предложения участников общественных 
обсуждений». 

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

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 февраля по 16 марта 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 февраля по 

16 марта 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 22 февраля по 16 марта 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

чаний 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 (регистрации) – для 
физических лиц;

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 04.02.2022       № 7

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

В соответствии с абзацем 4 пп. 3.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также п. 5 приложения № 2 «Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.11.2021 № 6427 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, порядка и сроков 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», в целях обеспечения поступления доходов в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6427 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
следующие изменения:

1.1. Удалить строки

Код 

главы

Код доходов Наименование главного администратора
поступлений в бюджет

1 2 3

755 1 16 01084 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  8 

Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях,  за  административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования,  выявленные  должностными 

лицами органов муниципального контроля

1.2. Добавить строки

Код 

главы

Код доходов Наименование главного администратора

поступлений в бюджет

1 2 3

772 контрольное управление администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  8 

Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях,  за  административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования,  выявленные  должностными 

лицами органов муниципального контроля

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего 

приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления Л. Р. Кузьмина 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      10 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого дома, расположенного по адресу: проезд Школьный, 5, п. Паромный, г. Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,7–2,8 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: проезд Школьный, 3, п. Паромный, г. Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 до 0–2,3 м со стороны проезда Школьного, п. Паромный, г. Волж-
ский, 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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 9 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

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

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: проезд Школьный, 5, п. 
Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 2,7–2,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
проезд Школьный, 3, п. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0–2,3 м со стороны 
проезда Школьного, п. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство 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      10 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул. Липовая, 3, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,7 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мухина, 4, п. Рабочий, г. 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 общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 9 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

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

тров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Липовая, 3, п. Рабочий, 
г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0,7 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мухина, 4, п. 
Рабочий, г. 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».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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Чтобы избежать нападения на вас или членов 
вашей семьи, необходимо выполнение элемен-
тарных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных де-
нежных средств или иных материальных цен-
ностей;

• 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. Ин-
туиция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними войти в 
подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незна-
комыми 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, не-
замедлительно нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

те 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

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше ак-
тивное участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопас-
ности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные две-
ри;

• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой 
возможности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с 
функцией сохранения видеозаписи;

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

соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие ко-
го-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не уз-
нав, кто находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбой-
ного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жилища является ос-

нащение его охранной и тревожной сигнализацией, с подклю-
чением к централизованному пульту вневедомственной охра-
ны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось 
подозрительным поведение отдельных лиц (например, пыта-
ющихся проникнуть в квартиру через балкон, или долго от-
крывающих входную дверь, выносящих из квартиры какое-то 
имущество), необходимо сообщить об этом по телефону «02» 
или по телефону доверия. Анонимность и конфиденциальность 
гарантируется.

МВД России
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