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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 1035

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

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

 
 В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 

«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 8 следующего 

содержания:
 «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 (функ-
ций) (http://www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.3. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.3. Заявление и документы можно передать в МФЦ, Уполномоченный орган лично, почтовым от-
правлением, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электрон-
ной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются в соот-
ветствии с действующим законодательством».

1.4. В подпункте 2.15.1 пункта 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» 
слова «, официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел «Госу-
дарственные услуги») (www.volganet/ru)» исключить.

1.5. В пункте 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» слова «официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и» исключить. 

1.6. Подпункт 3.7.1 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:

«3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов» является обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за прием заявлений, и предъявление документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента, либо поступле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 915
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Михеевой Ольги Михайловны, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 08.02.2022 
№ 5 (729), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Михеевой О.М. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:  
ул. Чкалова, 5, пос. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Чкалова, 3, пос. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

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

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

Глава городского округа                      
И.Н. Воронин

ние заявления и документов в электронной форме посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также поступление заявления по почте».

 1.7. Подпункт 3.7.7 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» дополнить абзацем 2 следующего содержания:

 «При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Уполномочен-
ного органа направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги».

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

 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

СООБЩЕНИЕ
Об изъятия земельного участка для государственных нужд: 

для размещения линейного объекта регионального значения 
«Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий 

дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».

Цель изъятия земельного участка для государственных нужд: для размещения линейного объекта 
регионального значения «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнитель-
ное обводнение Волго-Ахтубинской поймы»;

Земельный участок с кадастровым номером 34:35:030115:4559,
Адрес (местоположение): обл. Волгоградская, г. Волжский, в районе земельного участка, располо-

женного по адресу: пр. им. Ленина, 90;
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения «Комплекс 

гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской 
поймы», в целях строительства, которого предполагается изъятие земельного участка (приложение);

Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъ-
ятии земельного участка  и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд и подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимо-
го имущества – комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 
г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 24, офис 35, каб. 217, ежедневно (кроме выходных дней) с 09 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут (срок подачи указанных заявлений в течении 60 дней со дня опублико-
вания сообщения);

Адрес и время приема граждан и представителей юридических лиц для ознакомления с проектом 
межевания территории, в соответствии  с которыми предстоит образовать земельный участок, подле-
жащий изъятию – комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 
г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 24, офис  35, каб. 217, ежедневно (кроме выходных дней) с 09 часов 00 
минут  до 12 часов 00 минут (срок ознакомления с проектом межевания территории не может быть 
менее чем шестьдесят дней со дня опубликования сообщения);

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещается сообщение о планируемом изъятии земельного участка для государственных нужд – https://
oblkompriroda.volgograd.ru/; http://www.admvol.ru/;

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего выявление лиц, 
земельный участок которых подлежат изъятию для государственных нужд – комитет природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
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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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 1054

Об утверждении проекта межевания территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 87-й 

Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии

Рассмотрев проект межевания территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волж-
ской Военной Флотилии, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение  
о результатах общественных обсуждений, проведенных с 25 января по 15 февраля 2022 года, ру-
ководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации городского округа – город 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 документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии (при-
ложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном 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 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                                                                                 
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 05.03.2022 № 1054

Проект

межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  применительно  

к  территории,  расположенной  в  границах  одного  или  нескольких  смежных  элементов

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки

территориальной зоны.

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для  определения

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.  Местоположение

границ  земельных  участков  и  их  площади  определяются  с  учетом  фактического

землепользования  в  соответствии  с  требованиями  земельного  и  градостроительного

законодательства, красных линий, территориальных зон, местоположения границ смежных

земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

Проектом  межевания  территории  не  предусматривается  внесение  изменений  

в границы утвержденных красных линий.

Площадь территории в условных границах проектирования составляет 30,83 га.

В проекте межевания территории устанавливаются границы публичных сервитутов  

для прохода или проезда через земельные участки и для использования земельных участков 

и  (или) земель  в  целях размещения  объектов  электросетевого  хозяйства,  тепловых сетей,

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов

системы  газоснабжения,  нефтепроводов  и  нефтепродуктопроводов,  их  неотъемлемых

технологических  частей,  если  указанные  объекты  являются  объектами  федерального,

регионального или местного значения,  либо необходимы для организации электро-,  газо-,

тепло-,  водоснабжения  населения  и  водоотведения,  подключения  (технологического

присоединения)  к сетям инженерно-технического обеспечения,  либо переносятся  в связи  

с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных

или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 –
Обслуживание перевозок

пассажиров (7.2.2)
– 3856

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030222:10

и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

2 – Спорт (5.0) – 2209

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030222:79

и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

3 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 137727

Образуемый земельный участок

(объединение земельных участков 

с кадастровыми номерами

34:35:030222:5858 и 34:35:030222:5860)

3.1 – Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 141689 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 3 и земель, государственная

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

собственность на которые 

не разграничена)

4 –
Общественное питание

(4.6)
– 1420

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030222:5848 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

5 34:35:030222:111

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

3867 3867 Изменяемый земельный участок

6 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 21310

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030222:104 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

7 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 25177
Образуемый земельный участок

(объединение участков № 5, № 6)

8 –

Земли под объектами

образования, физической

культуры и спорта (под

строительство учебного

центра)

– 3217

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030222:5033 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

9 –

Земли под объектами

торговли (строительство

магазина)

– 546

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030222:80

и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

10 –

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

– 357

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030222:18

и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

11
34:35:000000:

67107

Коммунальное

обслуживание
28784 28163 Изменяемый земельный участок

12 –

Земли под объектами

торговли и

общественного питания

(под продовольственный

магазин и закусочную)

– 558

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030222:20

и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

Примечание.  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельный участок с кадастровым номером 34:35:030222:112 предлагается к снятию 

с  государственного  кадастрового  учета.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером

34:35:030222:5859  образован  путем  перераспределения  земельного участка  с  кадастровым

номером  34:35:030222:112  и  земель  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь по

проекту, кв.

м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

13 34:35:030222:69

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

74 74 Изменяемый земельный участок

13.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 15498

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 13 и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

14 34:35:030222:100

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

149 149 Изменяемый земельный участок

14.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 15403

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 13 и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

15 34:35:030222:107

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

6 6 Изменяемый земельный участок

15.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 29391

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 15 и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

16 34:35:030222:60

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

22 22 Изменяемый земельный участок

16.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 3763

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 16 и земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

Вид  разрешенного  использования  земельных  участков  определен  в  соответствии  

с  классификатором видов  разрешенного  использования  земельных  участков  (кодом),

утвержденным  приказом  Росреестра  от  10.11.2020  №  П/0412  «Об  утверждении

классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»,  Городским

положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского

округа – город Волжский Волгоградской области».

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования  расположена  в  зонах:  ОД-1  –  многофункциональная  зона,  ОД-2  –  зона

специализированной  застройки,  ИИ  –  зона  инженерной  инфраструктуры,  Р-2  –  зона

городских парков, скверов и бульваров, УДС – зона улично-дорожной сети.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 1057
 

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства управления капитального строительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области об установлении публичного сервитута в целях 
размещения линейного объекта водопроводной сети (поливочного водопровода), который является 
объектом местного значения, руководствуясь п. 18 ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сводом правил «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1034/пр (далее СП 42.13330.2016), сводом правил «СП 31.13330.2012. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным при-
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее 
СП 31.13330.2012), постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.04.2019 № 3057 «Об  утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории с целью строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Террито-
рия побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры 
и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный сервитут, об учете их прав (обременений прав) в со-
ответствии с информационными сообщениями, размещенными в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 01.02.2022 № 4 (728), от 08.02.2022 № 5 (729) и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 31.01.2022, 07.02.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Установить в интересах управления капитального строительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области публичный сервитут сроком на 49 лет со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости в целях размещения линейного 
объекта водопроводной сети (поливочного водопровода), являющегося объектом местного значения, 
имеющего местоположение: от насосной станции № 2 поливочного водопровода, расположенной по 
адресу: ул. Набережная, 4г, г. Волжский, Волгоградская область, до парка культуры и отдыха «Волж-
ский», расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, категория 
земель – земли населенных пунктов, в отношении земель и земельных участков общей площадью 
41334 кв. м, включая земельные участки с кадастровыми номерами:

- 34:35:030115:242, расположенный по адресу: ул. Набережная, 4г, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть;

- 34:35:030115:57, имеющий местоположение: СНТ «Изобилие», г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030115:4453, имеющий местоположение: ул. Набережная, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:4454, имеющий местоположение: ул. Набережная, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030108:49, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2/2, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030108:352, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030115:3925, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:4508, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:4501, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:4500, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030115:450, расположенный по адресу: ул. Набережная, 4, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:4544, расположенный по адресу: ул. Набережная, 6а, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:27, расположенный по адресу: ул. Набережная, 6, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:165, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030115:1017, расположенный в районе земельных участков № 8, 10, 12 по ул. Набережной, 

г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030115:314, расположенный по адресу: ул. Набережная, 12д, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030115:954, расположенный по адресу: ул. Набережная, 10г, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030119:12876, расположенный по адресу: ул. Сталинградская, 6, г. Волжский, Волгоградская 

область;
- 34:35:030119:9421, расположенный по адресу: пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- 34:35:030108:9, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2к, г. Волжский, Волгоградская область; 
- 34:35:030115:4496, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область; 
- 34:35:030115:4498, расположенный в районе земельного участка по адресу: ул. Набережная, 4, г. 

Волжский, Волгоградская область; 
- 34:35:030115:4497, расположенный в районе земельного участка по адресу: ул. Набережная, 4, г. 

Волжский, Волгоградская область; 
- 34:35:030115:4509, расположенный по адресу: ул. Набережная, 4, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть; 
- 34:35:030115:4499, расположенный в районе земельного участка по адресу: ул. Набережная, 4, г. 

Волжский, Волгоградская область; 
- 34:35:030115:4054, расположенный в районе земельного участка по адресу: ул. Набережная, 12 б, 

г. Волжский, Волгоградская область; 
- 34:35:030115:217, имеющий местоположение: между микрорайоном № 2 и садоводческим неком-

мерческим товариществом «Изобилие», г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:66118, расположенный в районе земельного участка, расположенного по адресу: пр. 

им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:66029, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:000000:66566, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:35:030115:4020, имеющий местоположение: г. Волжский, Волгоградская область.
2. Утвердить схему границ публичного сервитута согласно указанным координатам (приложение).
3. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в п. 1 на-

стоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – 49 лет.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание огра-
ничений прав на земельные участки в границах таких зон устанавливается СП  42.13330.2016, СП 
31.13330.2012.

5.  Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

6. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обеспечить внесение сведений об установлении публичного сервитута в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области привести земельные 
участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с их видом разрешенного ис-
пользования, в срок не позднее чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

8. Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области вправе заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с пра-
вообладателями земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления.

9.  Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в  соответствии со ст. 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

10. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-
гоградской области;

-  в управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в том числе сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута, с  уведомлением о вручении по 
почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, в соот-
ветствии с п. 5 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

11. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-
ния разместить его на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

12. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                         
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 № 1080

Об организации и проведении массовых мероприятий в дни 
Вербного воскресенья 17 апреля, Пасхи 24 апреля, 
Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая 2022 года 

 
 В целях надлежащей организации и проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскре-

сенья 17 апреля, Пасхи 24 апреля, Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая 2022 года, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению массовых мероприятий в дни Верб-
ного воскресенья 17 апреля, Пасхи 24  апреля, Красной горки 1  мая и Радоницы 3 мая 2022 года 
(приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- обеспечить 17, 24 апреля, 1, 3 мая 2022 года бесперебойное движение общественного автотран-
спорта;

- подготовить городские дорожные сети к проведению массовых мероприятий;
- подготовить прилегающие территории к местам проведения массовых мероприятий на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 17, 24 апреля, 1, 3 мая 2022 года.
3. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области обеспечить организацию и проведение мероприятий в дни Вербного воскресенья 
17 апреля, Пасхи 24 апреля, Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая 2022 года на территории поселков.

4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических требований в период пандемии COVID-19, рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений, ре-
комендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государ-
ственного санитарного врача по Волгоградской области по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19), организовать:

1) 17, 24 апреля, 1, 3 мая 2022 года торговое обслуживание мероприятий продовольственными това-
рами в промышленной упаковке (в том числе реализация куличей) и безалкогольными напитками (не 
более 5 торговых точек у центрального входа на кладбище № 2, не более 5 торговых точек у входа на 
кладбище № 2 со стороны трассы Р22 (М6) «Каспий»);

2) выставки-продажи куличей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в период с 23 по 24 апреля 2022 года по следующим адресам:

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

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

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

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

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

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

6. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому обеспечить правопорядок в местах мас-
сового пребывания граждан и безопасность дорожного движения при проведении мероприятий 17, 24 
апреля, 1, 3 мая 2022 года в соответствии с приложением.

7. Рекомендовать ОНД и ПР по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области с 23 по 24 апреля 2022 года обеспечить пожарную без-
опасность во время проведения всенощных служб в Соборном храме апостола Иоанна Богослова (ул. 
Набережная, 12 б), в храмах Патриарха Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), святого князя Александра Не-
вского (пр. Дружбы, 46), Воскресения Христова (ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия Мечева (ул. Ги-
дростроевская, 5а), равноапостольных Кирилла и Мефодия (пр. Дружбы, 40а), святых новомучеников и 
исповедников Российских (ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 
равноапостольных Константина и Елены (ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима Саровского (ул. 
Мира, 109а), Рождества Христова (ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и Александры (ул. Пушкина, 
7), преподобного Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), святой великомученицы Татианы (ул. 
Мира, 109а).

8. Рекомендовать комитету здравоохранения Волгоградской области осуществить мероприятия по 
оказанию экстренной медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий в дни Верб-
ного воскресенья 17 апреля, Пасхи 24 апреля, Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая 2022 года на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову. 

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин
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                         Приложение

                                                                                    к постановлению администрации 

                         городского  округа – город Волжский

                         Волгоградской области 

                         от 09.03.2022№ 1080

План мероприятий

по организации и проведению массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 17 апреля,

Пасхи 24 апреля, Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая  2022 года 

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1. Подготовка городских дорожных сетей 

к проведению массовых мероприятий.

Подготовка прилегающих территорий  

к местам проведения массовых мероприятий 

в дни Вербного воскресенья 17 апреля, Пасхи

24 апреля, Красной горки 1 мая и Радоницы 

3 мая 2022 года

до 16.04.2022 Комитет 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства;

МБУ «Комбинат 

благоустройства»

2. Завоз песка для благоустройства территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский,

кладбища по ул. Александрова, 99 

в объеме 3000 тонн

с 11.04.2022

по 23.04.2022

согласно 

графику

ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. Текущий ремонт и покраска водопровода, 

емкостей для воды, подключение 

водопровода, наладка работы водопровода 

на кладбищах №  2, 3, 

поселка Краснооктябрьский.

Текущий ремонт и покраска емкости для 

воды на кладбище № 1 

(поселок Рабочий) 

до 16.04.2022 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

4. Наполнение водой емкостей  

на кладбищах № 2, 3, поселка 

Краснооктябрьский.

Завоз воды в емкость на кладбище № 1 

(поселок Рабочий) 

до 16.04.2022 ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

5. Уборка и вывоз мусора с территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

ежедневно ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

6. Обеспечение правопорядка в дни массового 

пребывания граждан в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, поселка 

Краснооктябрьский, в Соборном храме 

апостола Иоанна Богослова 

(ул. Набережная, 12 б), в храмах Патриарха 

Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                 

17.04.2022,

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

(пр. Дружбы, 46), Воскресения Христова        

(ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия 

Мечева (ул. Гидростроевская, 5а), 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

(пр. Дружбы, 40а), святых новомучеников 

и исповедников Российских 

(ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки 

Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 

равноапостольных Константина и Елены        

(ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима

Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества 

Христова (ул. Химиков, 24), страстотерпцев 

Николая и Александры (ул. Пушкина, 7), 

преподобного Амвросия Оптинского 

(ул. Комсомольская, 36), святой 

великомученицы Татианы (ул. Мира, 109а)

7. Организация дежурства поста ГИБДД  

у входа на кладбища № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

17.04.2022,

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022

(с 08:00 

до 18:00 час.)

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

8. Организация дополнительных и усиление 

существующих постов ГИБДД 

на автодорогах городского округа в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский 

17.04.2022,

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

9. Обеспечение безопасного движения 

автотранспорта  в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

17.04.2022,

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

10. Организация движения автобусов 

до центрального входа кладбища № 2, 

до входа кладбища № 3 (со стороны трассы 

на рабочий поселок Быково)

17.04.2022,

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022

КБиДХ

11. Организация движения дополнительного 

маршрута автобуса  № 14

24.04.2022

(с 02:45 

до 04:20 час.) 

КБиДХ

12. Публикация в средствах массовой 

информации графика движения автобусов 

от центрального входа кладбищ № 2, 

поселка Краснооктябрьский

до 16.04.2022 Отдел «Пресс-

служба»

13. Ограничение с 07:00 до 15:00 час. 

въезда на территорию кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский в дни Вербного

воскресенья 17 апреля, Пасхи 24 апреля, 

Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая  

2022 года на автомобильном транспорте, 

в том числе инвалидов и граждан пожилого 

17.04.2022,

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022 

(с 07:00 

до 15:00 час.)

ООО «СЕТ»

2

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

возраста

14. Публикация в СМИ информации 

об ограничении с 07:00 до 15:00 час. 

въезда на территорию кладбищ № 1, 2, 3,  

поселка Краснооктябрьский в дни Вербного 

воскресенья 17 апреля, Пасхи 24 апреля, 

Красной горки 1 мая и Радоницы 3 мая  

2022 года на автомобильном транспорте, 

в том числе инвалидов и граждан пожилого 

возраста

до 16.04.2022 Отдел «Пресс-

служба»

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа 

Е.О. Морозова

3

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и межевания территории в районе земельного участка по адресу: ул. Алексан-

дрова, 58, город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и межевания территории в районе земельного участка по адресу: ул. Алек-

сандрова, 58, городского округа – город Волжский Волгоградской области (пояснительная записка, 
графическая часть).

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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 805, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

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

2-го этажа, 22 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 19 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 19 

апреля 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 терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

В период с 22 марта по 19 апреля 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 № 1093

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.02.2022 № 446

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств тер-
риториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом комитета юстиции Волгоградской области от 
29.12.2021 № 02-06-05/347 «Об утверждении Порядка заключения брака в торжественной обстанов-
ке», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 04.02.2022 № 446 «Об установлении максимального допустимого количества 
лиц, присутствующих на церемонии государственной регистрации заключения брака в обрядовых 
залах отделов ЗАГС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.  Установить максимальное допустимое количество лиц, присутствующих на  церемонии госу-
дарственной регистрации заключения брака в обрядовых залах отделов ЗАГС № 1 и ЗАГС № 2 ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, не более 30 человек с 
соблюдением социальной дистанции, исходя из вместимости обрядовых залов и санитарно-эпиде-
миологических требований».

2. Отделам ЗАГС № 1 и ЗАГС № 2 администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области разместить на информационных стендах отделов ЗАГС информацию о максимальном 
допустимом количестве лиц, присутствующих на церемонии государственной регистрации заключе-
ния брака в обрядовых залах. 

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

- разместить настоящее постановление и  информацию о максимальном допустимом количестве 
лиц, присутствующих на церемонии государственной регистрации в обрядовых залах отделов ЗАГС 
№ 1 и ЗАГС № 2 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

4. 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.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                              
Р.И. Никитин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

тров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адре-
су: ул. Верхнеахтубинская, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 3, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,2 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 7, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область,  
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 806, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта 

по 5 апреля 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной застройки.

В период с 22 марта по 5 апреля 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 Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 № 1089

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

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

от 23.12.2021 № 7046

 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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2021 № 
7046: 

1.1. Абзац 7 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 18 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» признать 

утратившим силу.
1.3. В абзацах 2, 3, 4 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-

ков» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исключить. 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

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

Заместитель главы городского округа                                   
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 № 7-ГО

О внесении изменений постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении 

положения и состава антинаркотической комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

В связи с перераспределением функций между структурными подразделениями администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и передачей управлению образования ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области полномочий по координа-
ции работы антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении положения и состава антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему в но-
вой 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. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа                                                                                         

И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 10.03.2022 № 7-ГО

Приложение № 2

к постановлению главы городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав

антинаркотической комиссии городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин

Игорь Николаевич

-  глава  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области.

Заместители председателя комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Беремесенко Александр 

Александрович

-  начальник  Управления МВД России по городу Волжскому

(по согласованию).

Секретарь комиссии:

Байбакова Юлия 

Игоревна

- главный специалист управления образования администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Воронов

Михаил Михайлович

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской области

(по согласованию);

Гарбуз

Екатерина Владимировна

- заместитель председателя комитета по физической культуре

и спорту администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Ершова

Ирина Ивановна

-  начальник  отдела  опеки  и  попечительства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Иванов

Алексей Геннадьевич

- руководитель реабилитационного центра при Волгоградском

региональном  благотворительном  фонде  «Социальной

помощи» (по согласованию);

Кольке

Виктор Валентинович

-  начальник  территориального  отдела  в  г.  Волжский,

Ленинском,  Среднеахтубинском,  Николаевском,  Быковском

районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека

по Волгоградской области (по согласованию);



2110 (734) 15 марта 2022 г.www.admvol.ru2

Кузьминский

Алексей Николаевич

-  директор  государственного  казенного  учреждения

Волгоградской  области  Центра  занятости  населения  города

Волжского (по согласованию);

Минаев

Александр 

Александрович

-  заместитель  руководителя  следственного  отдела  

по городу Волжский (по согласованию);

Овчинникова

Александра Викторовна

- заведующий диспансерно-поликлиническим  отделением

Волжского  подразделения  государственного  бюджетного

учреждения  здравоохранения  «Волгоградский  областной

клинический наркологический диспансер» (по согласованию);

Петряев

Александр Дмитриевич

-  начальник  отдела  по  контролю  за  оборотом  наркотиков

Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому

(по согласованию);

Резников

Александр Николаевич

-  начальник  управления  образования  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Славина

Елена Вячеславовна

- начальник управления культуры администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Халиков

Роман Альбинатович

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской области

(по согласованию);

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Чурекова

Валентина Андреевна

-  начальник  отдела  молодежной  политики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 №1070

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 389-
ВГД «О принятии Положения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, денежного содержания му-
ниципальных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и зара-
ботной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 184-
ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 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 округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» город-
ского 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 действие 
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) 7081 

Водитель автомобиля (4-й разряд) 9581 

Водитель автомобиля (5-й разряд) 10774 

Слесарь по ремонту автомобилей (5-й разряд) 10774 

2-й квалификационный уровень 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                
(6-й разряд) 10964 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6-й разряд) 10964 
 

Приложение
к постан 09.03.2022 № 1070

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

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) 7081 

Водитель автомобиля (4-й разряд) 9581 

Водитель автомобиля (5-й разряд) 10774 

Слесарь по ремонту автомобилей (5-й разряд) 10774 

2-й квалификационный уровень 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                
(6-й разряд) 10964 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6-й разряд) 10964 
 

2 

 

 

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) работы 
Водитель автомобиля (4-й разряд) 10594 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (6-й разряд) 10964 

Слесарь по ремонту автомобилей (5-й разряд) 11087 

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» 

6986 
 

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 7290 

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 

7336 

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 

8383 
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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 

9113 

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 II категории не менее 3 лет 

10936 

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 

13505 
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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 

9113 

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 II категории не менее 3 лет 

10936 

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 

13505 
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4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам 

Специалист в сфере закупок 9113 

Ведущий специалист в сфере закупок 10936 

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 13528 

Инспектор по контролю за территорией 11714 

Председатель общественного окружного совета  13663 
 
 
 
 

 
 
 
 

Управляющий делами администрации          А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 № 1094

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 05.03.2022 № 135), Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от  27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфек-
циями и гриппом», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения 
и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной 
подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функци-
онирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи 
с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по 
итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, поручениями, содержа-
щимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по 
итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации 
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федера-
ции от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникно-
вения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской 
области от 14.03.2020 №  3, решением постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите насе-
ления и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных 
для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с 
территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять тре-
бования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019».

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Рекомендовать гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими 
заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волго-
градской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в 
том числе в жилых и садовых домах.

2.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, пере-
чень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области (за исключением 
граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших не 
более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19), соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах.

2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2 °C и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде 
через сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефону 112 системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области или по телефону 122 службы опера-
тивной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной 
и неотложной медицинской помощью.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего пользования в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на территории объектов 
всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на 
остановочных пунктах), при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (со-
циальное дистанцирование).

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 30 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 30 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.11. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах мас-
сового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, не относящихся к 
местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, ре-
спираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ (приложе-
ние 2  к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным  руководителем Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.04.2020), Рекомендации гражданам 
по профилактике коронавирусной инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства эко-
номического развития Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и  торговли 
Российской Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании правитель-
ственного комплекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров.

2.12. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположен-
ных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудни-

ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме-
сте лиц с повышенной температурой тела.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего поста-
новления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полиме-
разной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режи-
ма самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении ко-
торых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих 
режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до  получения результатов лабораторного 
исследования материала на COVID-19 методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

3.9. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством.

3.10. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.11. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории Волгоградской области в связи 
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с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и (или) дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в проведении эвакуационных мероприятий с терри-
тории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников 
и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

3.12. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно:

3.12.1. Перевод на дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 60 

лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается ко-
митетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех недель для вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и форми-
рования иммунитета.

3.12.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по  граждан-
ско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непо-

средственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых 
для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.12.3. Представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых 
были приняты решения, указанные в подпункте 3.12.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный каби-
нет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а 
также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам представления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области: (8442) 30-95-00.

3.13. Не допускать нахождения на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) 
требований абзаца третьего подпункта 2.11 пункта 2 настоящего постановления.

3.14. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях, допущенных к 
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. Рекомендовать обеспечивать не реже чем один раз в 10 календарных дней проведение лабо-
раторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении 
не менее 25 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, в случае если 
численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в организации составляет 
более 50 человек.

3.16. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, исполните-
лей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о прохождении вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, или о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, или противопоказаний к вакцинации от новой коронави-
русной инфекции COVID-19, что подтверждается справкой о проведенных профилактических привив-
ках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний 
к вакцинации, либо сертификатом о профилактических прививках против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболе-
вании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо медицинским сертификатом о 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 
противопоказаниях к  вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), либо двухмерным штриховым кодом, полученным с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госус-
луги.Стопкоронавирус» (далее – справка (сертификат, QR-код).

3.17. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала 
и окончания рабочего дня на 1 час раньше либо на 1 час позже во избежание массового скопления 
людей в общественном транспорте.

 3.18. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных 
мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий) с количеством участ-
ников более 30 человек.

3.19. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и видеос-

вязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизировать 

количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, обеспе-
чить соблюдение социальной дистанции.

3.20. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 постановления Глав-
ного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 № 01/3 «О про-
ведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», 
обеспечить исполнение указанного постановления.

3.21. Не направлять в служебные командировки на территории других субъектов Российской Феде-
рации, иностранных государств работников, не имеющих справки (сертификата, QR-кода).

Ограничить выезд за пределы Волгоградской области работников, работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер.

3.22. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением за-
работной платы, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.

3.23. Рекомендовать руководителям предприятий непрерывных технологических и иных процессов, 
необходимых для обеспечения функционирования таких предприятий, при необходимости вводить 
вахтовый метод работы на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.

3.24. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам с симптомами острого респиратор-
ного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции три оплачиваемых дня отдыха со дня 
появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на  объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры 
тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, не допускать нахождения граждан 
без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), а также 
регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возможность 

приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предо-
ставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема – ис-
ключительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением ис-
пользования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), 
предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары 
первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления 
работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час. 

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами, 
организовать режим работы объектов торговли, способствующий разобщению потоков покупателей и 
недопущению скопления очередей в торговых залах у контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), 
в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения расчетов с по-
купателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
Рекомендовать аптечным организациям всех форм собственности, осуществляющим розничную 

торговлю лекарственными препаратами, сформировать запас противовирусных, антибактериальных, 
жаропонижающих, противовоспалительных и антикоагулянтных лекарственных препаратов на срок 
не менее трех месяцев с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, развлека-
тельных и досуговых заведениях, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

6.1.1. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее террито-
риальных подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с учетом постановления Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2022 № 4 «О внесении 
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15» (далее – Рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных 
клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, 
реализующих программы спортивной подготовки;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без присутствия 
зрителей;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с  присутстви-
ем зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безопасных условий для 
граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия режима повышенной готовности, 
установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 06.07.2021 № 489 «О созда-
нии безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и 
индивидуальных предпринимателей в период действия режима повышенной готовности функцио-
нирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Волгоградской области»;

- на проведение в образовательных организациях городского округа новогодних мероприятий 
для обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) без привлечения к 
участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (воспитанников), а также лиц, не 
являющихся сотрудниками соответствующей образовательной организации;

- на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы численно-
стью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недопущение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе условий социального дистанцирования, 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респирато-
ры), дезинфекции транспортных средств, выполняющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

- на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культуры и отдыха 
при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей аттракционов и мест 
общего пользования перечисленных объектов;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках;
- на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в помещениях (залах) 

при соблюдении посетителями условий социального дистанцирования;
- на музейные учреждения при соблюдении условий социального дистанцирования;
- на кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные 

организации, дома культуры, при соблюдении условий социального дистанцирования.
6.1.2. Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий 

допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области 
или по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее – оперативный штаб городского округа).

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии 
с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объ-
ектов, развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнения 
иных требований, устанавливаемых в  соответствии с приказом комитета здравоохранения Волго-
градской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
6.5. Организацию и проведение в гостиницах и иных средствах размещения граждан (в том чис-

ле в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах), ре-
сторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания 
личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий с 
количеством участников более 30.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых, торго-

во-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услу-
ги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала 
обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания) и 
иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на работу указанных предприятий общественного пита-
ния при соблюдении следующих условий:

- запрет на работу танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздников, тор-

жеств, банкетов, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий с количеством участни-
ков более 30;

- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отка-
зом в допуске лицам с повышенной температурой тела;

- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах).
Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на аптеки и аптечные пункты;
- на объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходи-
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мости, определенные приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетиче-
ского комплекса Волгоградской области от 27.03.2020 № 17-н «Об утверждении перечня непродо-
вольственных товаров первой необходимости», при условии, что доля таких товаров в ассортименте 
составляет не менее 30 процентов;

- на объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки;

- на салоны операторов связи, автосалоны, объекты, реализующие цветы и другие растения;
- на иные объекты розничной торговли непродовольственными товарами при соблюдении послед-

ними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом 
зале объекта (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра).

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рознич-
ную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим подпунктом, допускается при 
условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиени-
ческих масок, респираторов), обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования 
(нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 
1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рознич-
ную торговлю в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего подпункта, допускается при 
соблюдении дополнительно к ограничениям, указанным в абзаце восьмом настоящего подпункта, 
условия о наличии у сотрудников объекта розничной торговли непродовольственными товарами, осу-
ществляющих обслуживание посетителей, справки (сертификата, QR-кода).

7.1.3. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие оч-
ное присутствие гражданина.

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. 
Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии соблюдения Рекомен-

даций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7.1.5. Работу парикмахерских.
Данное ограничение не распространяется на работу парикмахерских при условии соблюдения Ре-

комендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7.1.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального 

обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-до-
сугового типа. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, секций, про-
ведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, на работу 
культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры, а 
также работу кружков и секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными и муни-
ципальными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными учреж-
дениями.

7.1.7. Работу фотоателье. 
Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии соблюдения Рекомен-

даций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7.1.8. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 

работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. 

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обществен-
ного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в 
соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремон-
ту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, 
крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на своей террито-
рии и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и 
нос, оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в общественном транс-
порте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и 
нос, оставляя зазоры.

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в 
гостиницах и иных средствах размещения граждан (в том числе в пансионатах, домах отдыха, сана-
торно-курортных организациях (санаториях), на турбазах), санаторно-оздоровительных детских лаге-
рях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение в санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, на прием, 
размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения граждан (в том числе в панси-
онатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах) при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.4. Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные програм-
мы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным 
организациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основ-
ного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобра-
зовательные программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Запретить с 1:00 по 6:00 час. проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание 
услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания путем обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов).

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых на-
боров обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направ-
ленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за 
несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления со-
ответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учи-
тывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в  том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по 
согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласо-
ванию с оперативным штабом городского округа;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоград-
ской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребывани-
ем людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отноше-
нии вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззаражива-
ния воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям 
общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории го-
родского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов 
управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций к прове-
дению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волго-
градской области.

12. Рекомендовать структурным подразделениям администрации городского округа, МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, структурным подразделениям администрации город-
ского округа, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 14.15 Закона Волгоградской области от 11.06.2008  № 
1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности», обеспечить про-
ведение мероприятий по пресечению нарушений правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, предусмотренных на-
стоящим постановлением.

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об  использо-
вании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) при 
совершении на территории городского округа гражданами поездок в общественном транспорте, вклю-
чая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяй-
ства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Еди-
ная дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с  оперативным штабом 
организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

15. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возоб-
новляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
17. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 06.03.2022.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа                                      
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 1021

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

В целях освоения средств федерального бюджета на основании уведомления по расчетам меж-
ду бюджетами от 15.10.2021 № Б 22-5.2, руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 6534 (далее Программа):

1.1. Раздел «Источники и объемы финансирования» паспорта Программы изложить в новой редак-
ции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________                        № ________

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»                    

на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

В целях  освоения  средств  федерального  бюджета  на  основании  уведомления  по

расчетам между бюджетами от 15.10.2021 № Б 22-5.2,  руководствуясь Уставом городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  постановлением  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  17.07.2018  №  3653

«Об утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных

программ»,  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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной

городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»  на  2018–2024  годы,  утвержденную  постановлением  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (далее Программа):

1.1.  Раздел «Источники и объемы финансирования» паспорта  Программы изложить

в новой редакции:

Источники и 

объемы 

финансирования

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета 

Волгоградской области и внебюджетных источников.

Объем финансирования составляет:                            

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.;

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.;

в 2020 году – 122 883 216,94 руб.;

в 2021 году – 120 086 572,19 руб.; 

в 2022 году – 165 336 862,62 руб.; 

в 2023 году – 165 236 833,00 руб.;

в 2024 году – 179 578 070,00 руб.;

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
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области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.;

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.;

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.;

в 2021 году – 1 858 838,74 руб.;

в 2022 году – 17 397 533,00 руб. (в соответствии с решением о 

бюджете), кроме того – -0,26 руб. (в соответствии с иными 

документами, справочно);

в 2023 году – 17 297 533,00 руб.;

в 2024 году – 17 653 470,00 руб.;

из внебюджетных источников:

в 2021 году – 1 514 950,30 руб.;

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.;

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в 2021 году – 116 712 783,15 руб.; 

в 2022 году – 147 939 300,00 руб. (в соответствии с решением о 

бюджете), кроме того – 29,88 руб. (в соответствии с иными 

документами, справочно);

в 2023 году – 147 939 300,00 руб.;

в 2024 году – 161 924 600,00 руб.

Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской

области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой,

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  о  бюджете

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на

соответствующий  финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  и

соответствующее софинансирование  подлежат  корректировке  по  мере

поступления и распределения их г. Волжскому.

1.2.  Раздел  5  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  изложить  в новой  редакции

(приложение).

2.  Комитету  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  осуществить  государственную

регистрацию изменений в Программу в федеральном государственном реестре документов

стратегического  планирования  через  портал  государственной  автоматизированной

информационной системы «Управление».

3.  Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

– разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделах  «Документы»  и  «Стратегическое

планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.;

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.;

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.;

в 2021 году – 1 858 838,74 руб.;

в 2022 году – 17 397 533,00 руб. (в соответствии с решением о 

бюджете), кроме того – -0,26 руб. (в соответствии с иными 

документами, справочно);

в 2023 году – 17 297 533,00 руб.;

в 2024 году – 17 653 470,00 руб.;

из внебюджетных источников:

в 2021 году – 1 514 950,30 руб.;

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.;

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в 2021 году – 116 712 783,15 руб.; 

в 2022 году – 147 939 300,00 руб. (в соответствии с решением о 

бюджете), кроме того – 29,88 руб. (в соответствии с иными 

документами, справочно);

в 2023 году – 147 939 300,00 руб.;

в 2024 году – 161 924 600,00 руб.

Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской

области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой,

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  о  бюджете

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на

соответствующий  финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  и

соответствующее софинансирование  подлежат  корректировке  по  мере

поступления и распределения их г. Волжскому.

1.2.  Раздел  5  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  изложить  в новой  редакции

(приложение).

2.  Комитету  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  осуществить  государственную

регистрацию изменений в Программу в федеральном государственном реестре документов

стратегического  планирования  через  портал  государственной  автоматизированной

информационной системы «Управление».

3.  Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

– разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделах  «Документы»  и  «Стратегическое

планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского              округа – го-

род Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию изменений в Про-
грамму в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделах «Документы» и «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомствен-
ные целевые программы»; 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа                                                                     
В.А. Кокшилов

1

к муниципальной программе                                                             «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»                                                 на 2018–2024 годы

Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 6 3 14 8 4 19 *

-0,26

0,00 29,88 29,88

ед. 0 0 0 3 0 0 0

0,00

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Количество отчетов шт. 11 6 3 14 8 4 19 *

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 шт. 8 4 3 6 8* 4 * 19 *

0,00

Приложение к постановлению администрации 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области               от 05.03.2022 
№ 1021

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2024 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий

117 471 656,74 115 721 865,94 116 588 111,69 114 711 018,17 126 119 869,62 126 119 840,00 140 133 166,00 856 865 528,16 Количество благоустроенных 
общественных территорий

КБиДХ,             
                    
МБУ «КБ», 
МАУ «СГТ», 

УАиГ, КЗРиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600) 

11 747 165,67 231 443,96 233 176,22 229 422,04 238 825,96 252 240,00 280 266,00 13 212 539,85

Бюджет городского округа (в соответствии с 
иными документами, справочно)****

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)

105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 114 481 596,13 119 173 991,87 125 867 600,00 139 852 900,00 836 945 936,52

Областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)***

1.1.2. Проведение работ по благоустройству 

общественных территорий с привлечением 
частных инвесторов

1 514 950,30 1 514 950,30 Количество благоустроенных 

общественных территорий с 
привлечением частных 
инвесторов

КБиДХ

1.1.2.1. Благоустройство общественной 
территории на пересечении ул. Мира                       

                                         и ул. Н. Нариманова **

1.1.2.2. Памятник Николаю Чудотворцу (вдоль 

пешеходной зоны по проспекту им. Ленина, от 
ул. Академика Королева                                            
                          до ул. Молодогвардейцев), 
внебюджетный источник

458 611,00 458 611,00

1.1.2.3 Монумент «Рабочее колесо 
гидротурбины» (на пересечении улиц 
Чайковского и Циолковского), внебюджетный 

источник

1 056 339,30 1 056 339,30

1.1.3. Проведение дополнительных мероприятий 

по благоустройству на общественных 
территориях

461 900,00 461 900,00 Количество общественных 

территорий, на которых 
проведены дополнительные 
мероприятия по 
благоустройству

КБиДХ, МАУ 

«СГТ»

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 0F2 600)

461 900,00 461 900,00

1.1.4. Строительный контроль за проведением 
работ по благоустройству общественных 

территорий 

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00  972 000,00     2 951 205,00     2 951 205,00     3 279 116,00    12 407 604,18 КБиДХ, МАУ 
«СГТ»

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 972 000,00 2 951 205,00 2 951 205,00 3 279 116,00 12 407 604,18

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.5. Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) к электрической сети сетевой 
организации

42 513,23 10 321,27 48 292,25 91 045,38 192 172,13 Количество присоединений КБиДХ, МАУ 
«СГТ»

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 0F2 600)

42 513,23 10 321,27 48 292,25 91 045,38 192 172,13

2

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

шт. 0 0 0 6 0 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 шт. 0 0 0 0 26 34 53

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

0,00 0,00 0,00 ед 1 0 0 0 0 50 * 49 *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 Количество отчетов шт. 1 0 0 0 0 50 * 49 * КЖД

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Количество проектов шт. 0 1 0 0 0 0 0 КЖД

0,00

0,00 0,00 0,00

чел. 1296 600 300 850 400 3200 3940

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 92 42 60 36 36 36 36

ед. 24 12 6 28 16 108 136

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа                                     

1.1.6. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных 
территорий, в том числе проверка сметной 

документации, выполнение схем границ 
земельного участка

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 2 335 658,34 6 707 022,17 19 545 146,84 Количество проектов

Количество разработанных 
схем земельных участков

шт.

шт.

10

0

6

0

12

0

3

6

2

0

23 *

0

0

0

КБиДХ, МАУ 
«СГТ»

Количество разработанных 
схем земельных участков

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600),
в том числе на условиях финансирования:
 в 2021 г. – 4471,32 рубля.

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 104 471,32  13 414,04    10 620 351,69

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)

2 231 187,02 6 693 608,13 8 924 795,15

1.1.7. Содержание и обслуживание 

общественных территорий, благоустроенных  в 
рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

36 165 788,00 36 165 788,00 36 165 788,00 108 497 364,00 Количество обслуживаемых 

территорий, 
благоустроенных в рамках 
регионального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды»

КБиДХ, МАУ 

«СГТ»

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

14 094 088,00 14 094 088,00 14 094 088,00 42 282 264,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

22 071 700,00 22 071 700,00 22 071 700,00 66 215 100,00

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

9 918 646,30 9 918 646,30 Количество благоустроенных 
дворовых территорий

КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200)

1 055 389,60 1 055 389,60

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 
контроль) за проведением работ по 

комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

185 727,83 5 579,76 191 307,59

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200)

185 727,83 5 579,76 191 307,59

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовых 
территорий

598 532,15 100 000,00 698 532,15

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200)

598 532,15 100 000,00 698 532,15

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организация 
уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 
благоустройство дворовых и 

общественных территорий

КЖД, КБиДХ,
МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 
по благоустройству 
дворовых и общественных 

территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатах выполненных 
мероприятий программы

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
результатах выполненных 
мероприятий

КЖД, КБиДХ

132 660 994,61 118 006 799,12 122 883 216,94 120 086 572,19  165 336 862,62    165 236 833,00 179 578 070,00 1 003 789 348,48

18 073 246,84 2 516 377,14 6 528 281,47 1 858 838,74 17 397 533,00 17 297 533,00 17 653 470,00 81 325 280,19

Приложение
к постановлению администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 05.03.2022 № 1021

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

-0,26

29,88 29,88

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 

-0,26

29,88 29,88

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Достижение значения показателя результативности выполнения мероприятий возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств.

** Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии на иные цели  от 28.12.2020 № 20.217 на сумму 2 740 170,41 рубля.

*** Уведомление по расчетам между бюджетами № Б22-5.2 от 15 октября 2021 года на сумму 125 867 629,88 руб.

городской бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)****

Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)                                           

114 587 747,77 115 490 421,98 116 354 935,47 116 712 783,15 147 939 300,00 147 939 300,00 161 924 600,00 773 009 788,37

областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)***

1 514 950,30 1 514 950,30

в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства 122 556 620,48 117 402 687,21 122 883 216,94 118 571 621,89 165 236 862,62 165 236 833,00 179 578 070,00 991 465 912,14

16 832 129,41 1 912 265,23 6 528 281,47 1 858 838,74 17 297 533,00 17 297 533,00 17 653 470,00 79 380 050,85

городской бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)****

Областной бюджет
(в соответствии с решением о бюджете)

105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 116 712 783,15 147 939 300,00 147 939 300,00 161 924 600,00 912 085 831,67

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)***

комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города

10 104 374,13 604 111,91 100 000,00 10 808 486,04

1 241 117,43 604 111,91 100 000,00 1 945 229,34

8 863 256,70 8 863 256,70

****Софинансирование в части городского бюджета к уведомлению по расчетам между бюджетами № Б22-5.2 от 15 октября 2021 года на сумму 125 867 629,88 руб.

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             В.А. Кокшилов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции нежилого здания (жилого строения без права регистрации, располо-
женного на садовом земельном участке) по адресу: ул. Набережная, 3, тер. СНТ Новые сады, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030104:3749, 
расположенного по адресу: ул. Набережная, участок 7, 15, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка с кадастровым номером 34:35:030104:4733 по адресу: ул. Набе-

режная, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 806, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта 

по 5 апреля 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона 
садоводческих огороднических некоммерческих объединений граждан.

В период с 22 марта по 5 апреля 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 Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства жилого дома по адресу: ул. Четвертая, уч. 1, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 1,0–1,5 м со стороны ул. Четвертой, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Вол-
гоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планируемого расположения жилого дома на земельном участке по адресу: ул. Четвер-

тая, уч. 1, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 806, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 5 

апреля 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 заме-
чаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 – зона садо-
водства и индивидуальной застройки.

В период с 22 марта по 5 апреля 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 – го-
род Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.
ru);

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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 сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

«Волжский муниципальный вестник»: 

г. Волжский, пр. Ленина, 97, E-mail: vlzpravda@bk.ru

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства магазина по адресу: ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в 
границах земельного участка от 20 до 30%, минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Джанатан, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,8 м 
со стороны ул. Шоссейной, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 29, тер. СНТ Вишневый 

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

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 806, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта 

по 5 апреля 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 заме-
чаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона садо-
водческих огороднических некоммерческих объединений граждан.

В период с 22 марта по 5 апреля 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 Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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 сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский    14 марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 7.

Протокол общественных обсуждений от 11 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
Предложение Алиманова Рената Сачиковича (Вх.№ 14/764 от 28.02.2022), проживающего в много-

квартирном жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 96в, а также являющийся собственником кварти-
ры по данному адресу, с целью корректировки проекта внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в части уменьшения площади земельного участка по адресу: пр. им. Ленина, 96в, г. Волжский, 
Волгоградская область, в соответствии с прилагаемой схемой.

Предложение Романовой Оксаны Васильевны (Вх.№ 14/795 от 01.03.2022), проживающей в много-
квартирном жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 118, а также являющийся собственником квартиры 
по данному адресу, с целью корректировки проекта внесения изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в части уменьшения площади земельного участка, с кадастровым номером 34:35:030119:13008, на 
котором расположены жилые дома № 116 и 118 по пр. им. Ленина, г. Волжский, Волгоградская область, 
в соответствии с прилагаемой схемой.

Предложение Фарленковой Анны Сергеевны (Вх.№ 14/789 от 01.03.2022), проживающей в много-
квартирном жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 144,  а также являющаяся собственником квартиры 
по данному адресу, с целью корректировки проекта внесения изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в части корректировки границы земельного участка по адресу: пр. им. Ленина, 144, г. Волжский, 
Волгоградская область, в соответствии с прилагаемой схемой.

Предложение Однобоковой Татьяны Александровны (Вх.№ 14/821  от 02.03.2022), проживающей 
в многоквартирном жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 162, а также являющаяся собственником 
квартиры по данному адресу, с целью корректировки проекта внесения изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в части корректировки границы земельного участка по адресу: пр. им. Ленина, 162, г. 
Волжский, Волгоградская область, в соответствии с прилагаемой схемой.

Предложение Марченко Елены Ивановны (Вх.№ 14/882 от 04.03.2022), проживающей в многоквар-
тирном жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 104,  а также являющаяся собственником квартиры по 

данному адресу, с целью корректировки проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в части корректировки границы земельного участка по адресу: пр. им. Ленина, 104, г. Волжский, Волго-
градская область, в соответствии с прилагаемой схемой.

Предложение Дудник Ирины Анатольевны (Вх.№ 14/879 от 04.03.2022), проживающей в много-
квартирном жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 106, а также являющаяся собственником кварти-
ры по данному адресу, с целью корректировки проекта внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в части корректировки границы земельного участка  по адресу: пр. им. Ленина, 106, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в соответствии с прилагаемой схемой.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
Предложение Каргиной Анастасии Алексеевны (Вх.№ 14/762 от 25.02.2022), являющейся собствен-

ником квартиры в многоквартирном жилом доме № 128,  с целью корректировки проекта внесе-
ния изменений в проект планировки и проект межевания территории 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в части корректировки границы земельного участка  
по адресу: пр. им. Ленина, 128, г. Волжский, Волгоградская область, в соответствии с прилагаемой 
схемой.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Отклонить предложение Алиманова Р.С. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственникам помещений  в многоквартирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно – земель-
ный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположен-
ные на указанном земельном участке объекты. 

Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2017 г. № 
1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» под дво-
ровой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными места-
ми), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Согласно п. 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации определены требования к об-
разуемым и изменяемым земельным участкам, а именно, образование земельных участков не должно 
приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охра-
не земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.

Учесть предложение Романовой О.В. об уменьшении площади земельного участка, с кадастровым 
номером 34:35:030119:13008, на котором расположены жилые дома № 116 и 118 по пр. им. Ленина, 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 51, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Верхнеахтубинская, 53, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 52, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 51, п. Рабочий, 

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

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 806, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта по 5 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 марта 

по 5 апреля 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона 
индивидуальной застройки.

В период с 22 марта по 5 апреля 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 Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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г. Волжский, Волгоградская область,  в соответствии с прилагаемой схемой, т.к. часть проезда к другим 
жилым домам попадает в границу образуемого земельного участка.

 Учесть предложение Фарленковой А.С. о корректировке границы земельного участка по адресу: пр. 
им. Ленина, 144, г. Волжский, Волгоградская область, по сложившейся границе земельного участка, а 
также по границе существующего ограждения.

Частично учесть предложение Однобоковой Т.А. о корректировке границы земельного участка по 
адресу: пр. им. Ленина, 162, г. Волжский, Волгоградская область, чтобы обеспечить проезд на приле-
гающую территорию многоквартирного жилого дома, а также не допустить вклинивания, вкрапли-
вания, изломанности границ, чересполосицу, невозможность размещения объектов недвижимости  
и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам согласно п. 
6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации,  а также нарушить требования, установлен-
ные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Частично учесть предложение Марченко Е.И. о корректировке границы земельного участка по 
адресу: пр. им. Ленина, 104, г. Волжский, Волгоградская область. Границу земельного участка со сторо-
ны многоквартирного жилого дома по адресу: пр.им. Ленина, 110 оставить без изменения. Откоррек-
тировать границу земельного участка со стороны земельного участка по адресу: пр.им. Ленина, 110,  
с целью формирования нового земельного участка и уменьшения площади земельного участка под 
многоквартирным жилым домом по адресу: пр. им. Ленина, 104, г. Волжский, Волгоградская область. 

Отклонить предложение Дудник И.А. о корректировке границы земельного участка по адресу: пр. 
им. Ленина, 106, г. Волжский, Волгоградская область,  т.к. часть земельного участка выходит за границу 
красной линии, попадая на территорию общего пользования, а также пересекает магистральную сеть 
водопровода.

Частично учесть предложение Каргиной А.А. о корректировке границы земельного участка по 
адресу: пр. им. Ленина, 128, г. Волжский, Волгоградская область с целю обеспечения проезда к жи-
лому дому, а также недопущения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицу, 
невозможность размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному ис-
пользованию и охране земель недостаткам согласно п. 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также нарушить требования, установленные настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме,  а именно – земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 14 

микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие 
документации требованиям градостроительного законодательства и предложения участников обще-
ственных обсуждений».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                           
 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2022 № 1150

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  от 01.07.2019  № 4512 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.07.2019 № 4512 «О создании комиссии по вопросам градостроительной дея-
тельности и формирования архитектурно-художественного облика городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», изложив приложение № 1    к нему в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.03.2021 № 1515 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 01.07.2019  № 4512» признать утратившим силу.

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

4. 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.

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

Глава городского округа                                                                                           
И.Н. Воронин

Приложение 

к  постановлению  администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.03.202 № 1150

Приложение № 1

к  постановлению  администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от 01.07.2019 № 4512

Состав 

комиссии по вопросам градостроительной деятельности 

и формирования архитектурно-художественного облика 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии: 

Попова

Александра Викторовна

-  председатель  комитета  земельных  ресурсов

и  градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

 

Заместитель председателя комиссии:

Поступаев 

Илья Анатольевич

-  заместитель  председателя  комитета,  главный  архитектор

комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии: -  специалист  комитета  земельных  ресурсов

и  градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 

Бочарников

Александр Петрович 

Гаврилов 

Михаил Гаврилович

-  генеральный  директор  ОАО  «Энергожилиндустрпроект»,

архитектор,  член  Союза  архитекторов  России

(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Карпов

Николай Сергеевич 

-  член  Союза  художников  Российской  Федерации

(по согласованию);

Криво 

Николай Михайлович 

Куприн

Сергей Павлович

-  почетный  архитектор  России,  член  Союза  архитекторов

России (по согласованию);  

-  заместитель  председателя  комитета благоустройства  и

дорожного  хозяйства администрации  городского  округа  –2

Лиходеев 

Петр Владимирович

город Волжский Волгоградской области;

- председатель совета Волжского филиала Международного

юридического института (по согласованию);

Родионов 

Владимир Яковлевич 

-  член  Союза  художников  Российской  Федерации  и

Ассоциации художников Испании (по согласованию);

Садреев 

Равиль Гумерович 

- член Союза архитекторов России (по согласованию);

Суслов 

Геннадий Викентьевич 

Упорников

Александр Викторович

- ООО «АС-Групп» (по согласованию);

- начальник отдела урбанистики администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Черноскутов

Олег Геннадьевич 

Шаров 

Иван Александрович

-  дизайнер,  член  Международного  союза  дизайнеров  

(по согласованию);

-  председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
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