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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 №1288

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 05.03.2022 № 1057 

Руководствуясь приказами управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 03.04.2012 № 450-р «Об изъятии в казну муници-
пального имущества», от 02.02.2022 № 52-р «О закреплении муниципального имущества», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 05.03.2022 № 1057 «Об установлении публичного сервитута», изложив преамбулу 
постановления в новой редакции:

«На основании ходатайства управления капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области об установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения линейного объекта водопроводной сети (поливочного водопровода, состоящего из участков, 
введенных в эксплуатацию в 1970, 1982 годах (далее поливочный водопровод), являющегося объек-
том местного значения, переданного в оперативное управление управлению капитального строитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь п. 18 
ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, сводом правил «СП 42.13330.2016. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного 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 редак-
ция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее СП 31.13330.2012), ст. 33 Устава городского округа – город  
Волжский Волгоградской области, учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, об учете их прав (обременений прав) в 
соответствии 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».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                             
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 1306

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2019 № 
6810 

Руководствуясь 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», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2019 № 6810:

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в Администрации (информационные стенды, устное информирование по теле-

фону, а также на личном приеме муниципальными служащими Администрации);
– по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru.), в случае письменного 

обращения заявителя;
– в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru), на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной информационной 
системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru) (далее – 
информационные системы)».

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе 

в его выдаче в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг направляется заявителю в течение двух месяцев со 
дня приема от него необходимых документов».

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

«2.6.1. При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заявитель самостоятельно представляет следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий личность, – для физических лиц;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае обращения за полу-

чением муниципальной услуги представителя заявителя;
4) схематичное изображение территориального размещения и внешнего вида рекламной кон-

струкции с указанием типов и видов рекламной конструкции, площади информационных полей и 
технических характеристик рекламной конструкции (проект рекламной конструкции на бумажном 
носителе);

5) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного указан-
ного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законно-
го владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации».

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

«2.6.3. Заявление может быть представлено заявителями по их выбору в уполномоченный орган 
лично, почтовым отправлением, через МФЦ, в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Заявление в форме электронного документа может быть подписано заявителем простой электрон-
ной подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квалифициро-
ванная электронная подпись) при соблюдении требований и условий, установленных Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и уполномоченным ор-
ганом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии».

1.5. Абзац 3 подпункта 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» признать утратившим силу. 

1.6. Подпункт 2.12.4 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«2.12.4. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанав-
ливается в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг, а также на официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

Требования к информационным стендам.
В помещениях Комитета, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информаци-

онные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-

щие информационные материалы:
– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
– текст настоящего Административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета и МФЦ;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

ческое обновление.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг и на официальном сайте уполномо-

ченного органа размещается следующая информация:
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
– круг заявителей;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги;
– размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-

луги;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
– образец электронной формы запроса, используемый при предоставлении муниципальной услу-

ги».
1.7. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции: 

«3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 
заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет на личном приеме, почтовым отправлением, 
через МФЦ, в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг».

1.8. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции: 

«3.6.2. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
об отказе в его выдаче не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего ре-
шения, указанного в пункте 3.4.4 настоящего Административного регламента, в письменной форме 
направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении, либо вручается заявителю при личном 
обращении в уполномоченный орган (при наличии соответствующего указания в заявлении), либо в 
форме электронного документа направляется заявителю с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не 
указан иной способ его получения».

1.9. В абзацах 5, 6, 7 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022  № 1307

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Аннулирование разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.05.2019 № 3498

Руководствуясь 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», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных ус-
луг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ан-
нулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 № 3498:

1.1. Абзац 7 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме (при наличии технической возможности).
На Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется возможность:
– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;
– представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги».
1.3. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции: 

«3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов», в том числе в электронной форме, служит обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами не-
посредственно в Комитет либо поступление заявления в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг». 

1.4. Подпункт 3.6.7 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.6.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизированной 
информационной системе документооборота.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Комитета на-
правляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению».

1.5. Пункт 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в следующей редакции: 

«5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» слова «либо региональ-
ного 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

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

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

Заместитель главы городского округа        
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 22.03.2022 № 1349

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

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

Волгоградской области от 02.06.2021 № 2942

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 2942:

1.1.  Подпункт 1.3.5 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3.5. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Волгоградской 

области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав национального проекта 
«Культура», муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-
2023 годы, направленных на создание модельных муниципальных библиотек».

1.2.  Подпункт 1.3.26 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3.26. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Волгоград-

ской области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав национального проек-
та «Культура», муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-
2023 годы, направленных на комплектование книжных фондов библиотек».

1.3. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.33 следующего содержания:
«1.3.33. Реализация мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Профилак-

тика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, направленных на совершенствование 
системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в 
том числе на изготовление наглядной продукции».

1.4. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.26 следующего содержания:
«2.5.26. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.33 пункта 1.3 настоящего Порядка, размер 

субсидии определяется в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5710 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы».

1.5. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.32 следующего содержания:
«2.8.32. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.33 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество 

изготовленной продукции».
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 заместителя главы городского 

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

И.Н. Воронин
Уважаемый Илья Юрьевич!

Информирование 
заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить

договор  на проведение ярмарки на территории городского округа – 
город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключения

договора на проведение ярмарки в указанных местах осуществляется в течение 10 рабочих дней

с момента опубликования данного информационного сообщения на сайте в комитете земельных

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  19,  телефон  для  справок:

(8443)  42-12-72.  Режим  работы  комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:

понедельник – с 14.00 до 17.00, вторник – с 09.00 до 13.00, среда – неприемный день, четверг –

с 14.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

Орлову И.Ю. 

e-mail: vlzpravda@bk.ru 

                                            №                   

                     

на №              14/2086             от               22.03.2022

N

п/п

Адресные ориентиры и

описание границ места

проведения ярмарки

Площадь места

проведения ярмарки,

кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения ярмарки

1 2 3 4 5

1

пересечение 

ул. Заволжская 

и ул. Паромная, 

г. Волжский

200,0
Универсальная, 

еженедельная 
01.04.2022–01.11.2022



312 (736) 29 марта 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 № 1371

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7131

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Волгоградской области», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 23.11.2017 № 7131 «Об утверждении состава и порядка деятельности меж-
ведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему 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 в течение трех дней с момента его принятия;

- 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» в течение трех 
дней 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

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1371

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 23.11.2017 № 7131

Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя 

комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Назарова Светлана Витальевна

Члены комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна

Дудник Юрий Леонидович

Князева Светлана Анатольевна

Карташова 

- заместитель  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов

и  градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

- главный  специалист  отдела  арендных  отношений

комитета земельных ресурсов и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области. 

- начальник  отдела  правового  обеспечения  и

организации  исполнительного  производства

комитета земельных ресурсов и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской

области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений  комитета

земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской

Екатерина Владиславовна

Павлушин Андрей Андреевич

Поступаев Илья Анатольевич

Селиверстов Евгений Николаевич

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

Юровских Константин Михайлович

области (по согласованию);

- начальник  производственного  отдела

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;

- заместитель  председателя  комитета,  главный

архитектор  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области; 

- заместитель  главного  инженера  филиала

Волжских  межрайонных  электрических  сетей

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию);

- консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  и развития  инженерной инфраструктуры

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности

города  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям

с общественностью  Союза  «Волжская  торгово-

промышленная палата» (по согласованию);

- старший мастер по ремонту и монтажу ВЛ филиала

Волжских  межрайонных  электрических  сетей

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин
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Екатерина Владиславовна

Павлушин Андрей Андреевич

Поступаев Илья Анатольевич

Селиверстов Евгений Николаевич

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

Юровских Константин Михайлович

области (по согласованию);

- начальник  производственного  отдела

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;

- заместитель  председателя  комитета,  главный

архитектор  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области; 

- заместитель  главного  инженера  филиала

Волжских  межрайонных  электрических  сетей

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию);

- консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  и развития  инженерной инфраструктуры

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности

города  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям

с общественностью  Союза  «Волжская  торгово-

промышленная палата» (по согласованию);

- старший мастер по ремонту и монтажу ВЛ филиала

Волжских  межрайонных  электрических  сетей

АО «Волгоградоблэлектро» (по согласованию).

Заместитель 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 параметров 

разрешенного строительства дома бытового обслуживания по адресу: ул. Оломоуцкая, 37г, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

моуцкая, 37г, 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 администации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2022 № 1374, 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 5 по 15 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 апре-

ля 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 Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне ОД-1 – многофункциональная зона.

В период с 5 по 15 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022 № 1143

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2020 № 6965

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 
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№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных ус-
луг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2020 № 6965:

1.1. Абзацы 7, 8 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими 
силу.

1.2. Абзац 14 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» признать 
утратившим силу.

1.3. В абзаце 2 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» слова «или региональных порталов государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.4. Абзац 14 подпункта 2.13.4 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и официальном сайте Администрации (www.admvol.ru)». 

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

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022 № 1142

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 20.05.2019 № 3415

Руководствуясь 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», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных ус-
луг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.05.2019 № 3415:

1.1. Абзац 7 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 14 подпункта 2.14.4 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

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

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

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

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа        
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022 № 1144

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2020 № 6964

Руководствуясь 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», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2020 № 6964:

1.1. В абзаце 6 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «в государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее – Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг)» исключить.

1.2. Абзац 15 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» признать утра-
тившим силу.

1.3. В абзаце 2 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» слова «или региональных порталов государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.4. Абзац 14 подпункта 2.13.4 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и официальном сайте Администрации (www.admvol.ru)». 

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

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палла-

совка, улица Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, 
№ 38492 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, CНТ «Мичуринец», улица 
Восьмая, з/у 5. 

Заказчиком кадастровых работ является: Комарова Раиса Ивановна (Волгоградская 
область город Волжский, бр-30 летия Победы, дом 60, квартира 24; телефон +7 960 875 
15 63)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вол-
гоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 11 фев-
раля 2022г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: про-
спект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 марта 2022 года по 29 апреля 2022 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29 марта 2022 года по 29 апреля 2022 года, по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 
221. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Кочергина Виктория Сергеевна, улица Восьмая, участок 5, СНТ 
«Мичуринец», город Волжский, Волгоградская область, кадастровый номер земельного 
участка 34:35:030107:185.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельных участков в городе 
Волжском 29 апреля 2022 года в 11 часов 

в малом зале административного здания по адресу: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский

 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030206:655, площадью 18543 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45э, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – для размещения 
промышленных объектов.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах водопровода, линии электропередачи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного корпуса. Мак-
симальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объ-
ездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/391-
сп от 10.03.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/766 от 03.03.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения расположена на расстоянии примерно 1,2 км от границ участка:
 1 точка – действующий магистральный водовод d1000 мм (сталь), проходящий вдоль пр. Металлур-

гов со стороны ООО «Волжские тепловые сети».
 2 точка – строящийся вдоль пр. Металлургов со стороны земельного участка магистральный во-

довод d1000 мм. Ввод в эксплуатацию данного водовода ориентировочно планируется в 3 квартале 
2022 года.

 Максимальный объем водопотребления – 10,0 м3/сут.
 Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют городские сети 

централизованного водоотведения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

 - теплоснабжение: № 9-912 от 28.02.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по  состоянию на 
28.02.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) павильон П-7; 2) тепловая магистраль 
ТМ-21, тепловая камера 21ТК-15.

 - газоснабжение: № 31/1493 от 28.02.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Пушкина, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 88 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 895 003,86 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грунта, строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств 
без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030118:182, площадью 4389 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – земли под склад 
(строительство складских помещений).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной 
зоне газопровода.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/390-
сп от 10.03.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/766/1 от 03.03.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
 1 точка – участок действующего муниципального хоз.-питьевого водопровода d300 мм (чугун, ли-

ния кольцевая), проходящий вдоль ул. Горького – ул. Дорожная со стороны автошколы ДОССАФ. 
 2 точка – действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун, линия кольце-

вая), проходящий вдоль ул. Горького со стороны земельных участков с ченой нумерацией.
 Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 2,5 кгс/см2.
 Водоотведение: точка подключения к системе водоотведения – действующая линия хоз.-бытовой 

канализации Ду300 мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Горького, существующий колодец в районе участка 
ул. Горького, 41в. Максимальный объем водоотведения 5,0 м3/сут

 - теплоснабжение: № 9-914 от 28.02.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по  состоянию на 
28.02.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) тепловая магистраль ТМ-4; 2) тепловая 
сеть по ул. Дорожная, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/1491 от 28.02.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Горького, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 227 092,57 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и 
древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществля-
ет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030118:183, площадью 2189 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – земли под склад 
(строительство складских помещений).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: части земельного участка находятся в охранных 
зонах водопровода, канализации, линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, линии элек-
тропередачи. Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 95 кв. м 
находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/389-
сп от 10.03.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/766/2 от 03.03.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
 1 точка – участок действующего муниципального хоз.-питьевого водопровода d300 мм (чугун, ли-

ния кольцевая), проходящий вдоль ул. Горького – ул. Дорожная со стороны автошколы ДОССАФ. 
 2 точка – действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун, линия кольце-

вая), проходящий вдоль ул. Горького со стороны земельных участков с ченой нумерацией.
 Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 2,5 кгс/см2.
 Водоотведение: точка подключения к системе водоотведения – действующая линия хоз.-бытовой 

канализации Ду300 мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Горького, существующий колодец в районе участка 
ул. Горького, 41в. Максимальный объем водоотведения 5,0 м3/сут

 - теплоснабжение: № 9-914 от 28.02.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по  состоянию на 
28.02.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) тепловая магистраль ТМ-4; 2) тепловая 
сеть по ул. Дорожная, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/1492 от 28.02.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Горького, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 113 261,71 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и 
древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществля-
ет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030221:1562, площадью 16610 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – среднеэтажная жилая за-
стройка.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах газопровода, линии электропередачи. В границах земельного участка расположен объект элек-
тросетевого хозяйства ГКП «ВМЭС» ТП № 10.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных домов этаж-
ностью не выше восьми этажей. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 10 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/393-
сп от 10.03.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/820 от 09.03.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
 1 точка – действующий питьевой водопровод d500 мм (чугун), проходящий вдоль ул. Мира со сто-

роны мкр. 38. Существующий колодец в районе пересечения улиц Мира – Медведева.
 2 точка – участок действующей кольцевой линии питьевого водопровода микрорайона 38 d300 мм 

(ПЭ) по ул. Волжской Военной Флотилии, в районе жилого дома № 54 (мкр. 38).
 Максимальный объем водопотребления – 250,0 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.
 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения – участок дей-

ствующей линии самотечной хоз.-бытовой канализации d630 мм (ПЭ), проходящая вдоль ул. Волжской 
Военной Флотилии, существующий колодец КК-23 (отметка лотка – 15,72 м) между жилыми домами 
№ 62 и № 54. Максимальный объем водоотведения 250,0 м3/сут

 - теплоснабжение: № 9-1105 от 05.03.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по  состоянию на 
05.03.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая камера УТ-20 микрорайона 38.

 - газоснабжение: № 31/1695 от 04.03.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (ПЭ) среднего давления, проло-
женного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 66 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 3 053 660,47 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалами грунта, стро-
ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в  установленном порядке самостоятельно за  счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.03.2022 № 1388.
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 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-
циона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в  соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя 
аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет. 

 9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением 

о проведении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,

который  первый  поднял  билет,  и  указывает  на  этого  участника  аукциона,  после  чего

участники  аукциона  опускают  билеты.  Затем  аукционист  объявляет  следующую  цену

в соответствии с «шагом аукциона»;

-  участник  вправе  предложить  более  высокую  цену  предмета  аукциона,  чем  цена,

объявленная аукционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага

аукциона», которая не ниже цены, предложенной участником;

-  если  после  троекратного  объявления  очередной  цены ни  один из  участников  аукциона

не поднял билет, аукцион завершается;

-  победителем аукциона признается участник аукциона,  предложивший наибольшую цену

за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета

победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.

         6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в

аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе,

от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

         7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы

за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного

расторжения договора аренды земельного участка.

         8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или

с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет. 

         9. Существенные условия договора аренды земельного участка:

- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.

         10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим

извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

         10.1.  заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _г.

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность)

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 29.04.2022 в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:35:___________________________, по адресу:

_____________________________________________________________________г. Волжский,

Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель –

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
 

ЛОТ № ___ (________________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»,

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2022 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2022 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2022 г. и зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  выписками  из  ЕГРН,  сведениями

о возможности  подключения  к сетям  инженерно-технического  обеспечения,

градостроительными  планами  земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,

можно  в комитете  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского
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________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
 

ЛОТ № ___ (________________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»,

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2022 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2022 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2022 г. и зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  выписками  из  ЕГРН,  сведениями

о возможности  подключения  к сетям  инженерно-технического  обеспечения,

градостроительными  планами  земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,

можно  в комитете  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского
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округа  –  город  Волжский  по адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301.  Контактный

телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  29.03.2022  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,

с 9 до 17 час ежедневно,  кроме выходных и праздничных дней.  Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 27.04.2022 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 28.04.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 40 мин до 10 час. 55 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.05.2022                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 29.04.2022 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

принимает и использует  на  условиях  аренды земельный участок  площадью  _______кв.м,
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расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.05.2022 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 29.04.2022 аукциона

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___05.2022 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.

Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград,

счет банка получателя 40102810445370000021,  счет получателя 03100643000000012900.

КБК 75511105012040000120.

         4.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения

договора,  изменяется  в  одностороннем  порядке  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  на  размер  уровня

инфляции,  установленного  в  федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  на  очередной

финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало

очередного финансового года,  начиная с года,  следующего за годом, в котором заключен

договор.

         АРЕНДАТОР считается извещенным о размере арендной платы за земельный участок

с даты обнародования (официального опубликования) указанного нормативного правового

акта  (изменений  и  дополнений,  вносимых  в  нормативный  правовой  акт).  При  этом

АРЕНДОДАТЕЛЬ  оставляет  за  собой  право  направить  АРЕНДАТОРУ  извещение

о размере арендной платы за соответствующий период.

         4.6.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.7.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.8.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет
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оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства,

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,
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а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф)  обеспечить представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена,

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию,  не позднее срока,  установленного пунктом 3.1

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть

расторгнут досрочно по соглашению сторон.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка

по акту приема-передачи.
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         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. В случае  одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения,

кроме  изменений,  произведенных  в  соответствии  с  пунктами  4.4,  4.5  договора,

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами,

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей).

         6.6. Внесение изменений в договор аренды в части изменения вида разрешенного

использования земельного участка не допускается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению.

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется

по следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по Волгоградской  области  (КЗРиГ

администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк получателя  –  Отделение

Волгоград//УФК  по  Волгоградской  области  г. Волгоград,  счет  банка

получателя  40102810445370000021,  счет  получателя  03100643000000012900.

КБК 75511607090040000 140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.  Извещение должно

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени,  в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

         8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                        

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский                                                                         А.В. Попова
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а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф)  обеспечить представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена,

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию,  не позднее срока,  установленного пунктом 3.1

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть

расторгнут досрочно по соглашению сторон.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка

по акту приема-передачи.
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

28 марта 2022 г.  № 193-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД 
«О земельном налоге на территории городского округа – г. Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 15 части первой Налогово-
го кодекса Российской Федерации, главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на тер-
ритории городского округа – г. Волжский Волгоградской области», дополнив раздел 4 «Налоговые 
льготы» пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вы-
чета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в порядке, предусмотрен-
ном Налоговым кодексом Российской Федерации, в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
Исполняющий обязанности

главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области

 Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 марта 2022 г.  № 195-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от  23.07.2009 № 468-ВГД 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 468-ВГД «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1.  Пункт 1.2 раздела 1 «Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности» 
изложить в новой редакции:

«1.2. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливается в размере 
27 260 рублей».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.
Исполняющий обязанности

главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области

Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 марта 2022 г.  № 196-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

В целях установления системы оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в  соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 9 пункта 4.2 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих» изложить в новой редакции: 

«устанавливается надбавка за интенсивность в размере до 90 % от должностного оклада за факти-
чески отработанное время».

1.2. Абзац 6 пункта 10.1 раздела 10 «Порядок формирования фонда оплаты труда работников, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции: 

«3) надбавки за интенсивность – в размере, не превышающем 6,0 оклада по соответствующим про-
фессиям рабочих, указанным в абзаце 1 пункта 4.2 раздела 4, и в размере, не превышающем 10,8 
оклада по соответствующим профессиям рабочих, указанным в абзацах 2–8 пункта 4.2 раздела 4».

1.3. Приложения № 1–2 изложить в новой редакции (приложения № 1–2).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.
Исполняющий обязанности главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области       
 Р.И. Никитин

Приложение № 1

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта 2022 г. № ______________

Приложение № 1

к Городскому Положению от 18.05.2010 

№ 52-ВГД «Об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

по должностям специалистов и служащих, осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский

Волгоградской области

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного

уровня, должностей, профессий рабочих в зависимости от требований к уровню

образования, квалификации и стажу работы по специальности

Долж-

ностной

оклад,

руб.

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

1-й квалификационный уровень

1. Делопроизводитель,  секретарь  –  среднее  профессиональное  образование  без

предъявления требований к стажу работы

6 696

2. 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»

7 122

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

1-й квалификационный уровень

3. Инспектор  по  кадрам,  секретарь  руководителя  –  среднее  профессиональное

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет

7 431

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

1-й квалификационный уровень

4. 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  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

8 546

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

2-й квалификационный уровень

5. Бухгалтер  II  категории,  бухгалтер-ревизор  II  категории,  экономист  II  категории,

инженер II категории, специалист по кадрам II категории, инспектор, юрисконсульт II

категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не

менее 3 лет

9 290

3-й квалификационный уровень

6. Бухгалтер  I  категории,  бухгалтер-ревизор  I  категории,  экономист  I  категории,

инженер I категории, юрисконсульт I категории, градостроитель проекта I категории,

старший  инспектор  –  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в

должности II категории не менее 3 лет

11 147

4-й квалификационный уровень

7. Ведущий  градостроитель  проекта  –  высшее  профессиональное  образование  по

специальности «Градостроительство» или высшее профессиональное образование и

профессиональная  переподготовка  по  направлению  «Градостроительство»;  стаж

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет; повышение

квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на

соответствие занимаемой должности.

Ведущий  специалист  инженерного  обеспечения  территорий  –  высшее

профессиональное  образование  по  специальности  «Городское  строительство  и

хозяйство»  и  профессиональная  переподготовка  по  направлению

«Градостроительство» или высшее профессиональное образование по специальности

«Градостроительство»  и  профессиональная  переподготовка  по  направлению

«Городское  строительство  и  хозяйство»;  стаж  работы  в  должности  специалиста

инженерного  обеспечения  территорий  I  категории  не  менее  3  лет;  повышение

квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на

соответствие занимаемой должности

11 159

5-й квалификационный уровень

8. Главный  градостроитель  проекта  –  высшее  профессиональное  образование  по

специальности «Градостроительство» или высшее профессиональное образование и

профессиональная  переподготовка  по  направлению  «Градостроительство»;  стаж

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет; повышение

квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на

соответствие занимаемой должности

12 303

9. Заместитель главного бухгалтера  –  высшее профессиональное  образование  и  стаж

работы в должности I категории не менее 3 лет

13 625

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2-й квалификационный уровень

10. Главный бухгалтер – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж

бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее

5 лет

15 171

Должности, не включенные в ПКГ

11. Начальник службы - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее

5 лет

13 800

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                                       И.Н. Воронин

196-ВГД
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 марта 2022 г.   № 197-ВГД
О внесении изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 19.12.2018 №15-ВГД «О принятии Положения о Молодежном совете 
при Волжской городской Думе Волгоградской области» 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 
№15-ВГД «О принятии Положения о Молодежном совете при Волжской городской Думе Волгоград-
ской области», изложив подпункт 3 пункта 7.1 раздела 7 Положения о Молодежном совете при Волж-
ской городской Думе Волгоградской области в новой редакции:

«3) достижения членом Молодежного совета возраста 36 лет.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области        
Р.И. Никитин

Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта 2022 г. № ______________

Приложение № 2

к Городскому Положению от 18.05.2010 

№ 52-ВГД «Об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Перечень

профессий рабочих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа – город Волжский

Волгоградской области

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы Оклад, руб.

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

1-й квалификационный уровень

1. Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4 939

2. Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 5 225

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

1-й квалификационный уровень

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го 

разряда, оперативный дежурный 4-го разряда

7 217

4. Водитель автомобиля 4-го разряда 9 766

5. Водитель автомобиля 5-го разряда 10 984

2-й квалификационный уровень

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6-го разряда 13 010

Четвертый квалификационный уровень включает профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

7. Водитель автомобиля 4-го разряда 10 539

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                                   И.Н. Воронин

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

2-й квалификационный уровень

5. Бухгалтер  II  категории,  бухгалтер-ревизор  II  категории,  экономист  II  категории,

инженер II категории, специалист по кадрам II категории, инспектор, юрисконсульт II

категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не

менее 3 лет

9 290

3-й квалификационный уровень

6. Бухгалтер  I  категории,  бухгалтер-ревизор  I  категории,  экономист  I  категории,

инженер I категории, юрисконсульт I категории, градостроитель проекта I категории,

старший  инспектор  –  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в

должности II категории не менее 3 лет

11 147

4-й квалификационный уровень

7. Ведущий  градостроитель  проекта  –  высшее  профессиональное  образование  по

специальности «Градостроительство» или высшее профессиональное образование и

профессиональная  переподготовка  по  направлению  «Градостроительство»;  стаж

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет; повышение

квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на

соответствие занимаемой должности.

Ведущий  специалист  инженерного  обеспечения  территорий  –  высшее

профессиональное  образование  по  специальности  «Городское  строительство  и

хозяйство»  и  профессиональная  переподготовка  по  направлению

«Градостроительство» или высшее профессиональное образование по специальности

«Градостроительство»  и  профессиональная  переподготовка  по  направлению

«Городское  строительство  и  хозяйство»;  стаж  работы  в  должности  специалиста

инженерного  обеспечения  территорий  I  категории  не  менее  3  лет;  повышение

квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на

соответствие занимаемой должности

11 159

5-й квалификационный уровень

8. Главный  градостроитель  проекта  –  высшее  профессиональное  образование  по

специальности «Градостроительство» или высшее профессиональное образование и

профессиональная  переподготовка  по  направлению  «Градостроительство»;  стаж

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет; повышение

квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного аттестата на

соответствие занимаемой должности

12 303

9. Заместитель главного бухгалтера  –  высшее профессиональное  образование  и  стаж

работы в должности I категории не менее 3 лет

13 625

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2-й квалификационный уровень

10. Главный бухгалтер – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж

бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее

5 лет

15 171

Должности, не включенные в ПКГ

11. Начальник службы - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее

5 лет

13 800

Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                                       И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенного строительства жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 312/6а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 до 2,4–2,7 м со стороны земельного участка по адресу: ул. Ивановская, 5, 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 планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. 

Ленина, 312/6а, 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 24.03.2022 № 1374 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 5 по 15 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 

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 5 по 15 апреля 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97, E-mail: vlzpravda@bk.ru

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)

Исполняющий обязанности
главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области        
Р.И. Никитин

Исполняющий обязанности
главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области        
Р.И. Никитин

196-ВГД
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022  № 1411

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1080

 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 
статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  городского округа – город Волжский Волго-
градской области 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», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                         Приложение

                                                                                    к постановлению администрации 

                         городского  округа – город Волжский

                         Волгоградской области 

                         от 25.03.2022 № 1411

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), кладбище 

по ул. Александрова, 99 

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) и кладбище 

по ул. Александрова, 99

до 16.04.2022 ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

5. Уборка и вывоз мусора с территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский и кладбища 

по ул. Александрова, 99

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 

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

Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                 

(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 и кладбище 

по ул. Александрова, 99

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 и кладбища 

по ул. Александрова, 99

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 и кладбища 

по ул. Александрова, 99

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) и до 

центрального входа кладбища 

по ул. Александрова, 99

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 и центрального 

входа кладбища по ул. Александрова, 99

до 16.04.2022 Отдел «Пресс-

служба»

13. Ограничение с 07:00 до 15:00 час. 17.04.2022, ООО «СЕТ»

2

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                 

(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 и кладбище 

по ул. Александрова, 99

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 и кладбища 

по ул. Александрова, 99

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 и кладбища 

по ул. Александрова, 99

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) и до 

центрального входа кладбища 

по ул. Александрова, 99

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 и центрального 

входа кладбища по ул. Александрова, 99

до 16.04.2022 Отдел «Пресс-

служба»

13. Ограничение с 07:00 до 15:00 час. 17.04.2022, ООО «СЕТ»

2

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

въезда на территорию кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский, кладбища           

по ул. Александрова, 99 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 

24.04.2022,

01.05.2022,

03.05.2022 

(с 07:00 

до 15:00 час.)

14. Публикация в СМИ информации 

об ограничении с 07:00 до 15:00 час. 

въезда на территорию кладбищ № 1, 2, 3,  

поселка Краснооктябрьский, кладбища        

по ул. Александрова, 99 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 1413

Об утверждении Положения и порядке разработки и утверждения условий 
конкурса по продаже муеиципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса 

исполнения таких условий

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской  Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 25.05.2021 №  147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципально-
го имущества и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже му-
ниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий (приложение).

2. Определить органом, уполномоченным на разработку условий конкурса по продаже муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществление контроля за их исполнением и подтверждением победителем конкурса ис-
полнения таких условий, управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.В. Абрамову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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 Приложение 
 к постановлению администрации

 городского округа – город Волжский
 Волгоградской области
 от 25.03.2022 № 1413

Положение 
о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, контроля за их исполнением и 

подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения условий конкурса по про-
даже муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – конкурс), контроля за исполнением условий конкурса, подтверждения 
победителем конкурса исполнения таких условий.

1.2. Настоящее Положение применяется в отношении имущества, которое может быть продано на 
конкурсе в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

1.3. Условия конкурса могут предусматривать:
- сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
-  ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для осуществления на-

учной и (или) научно-технической деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или 
транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение использования указанных объектов;

- проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения;

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестр объектов культурного наследия) в порядке, установленном Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их исполнения, порядок под-
тверждения победителем конкурса исполнения таких условий. Условия конкурса не подлежат изме-
нению.

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
1.4. Условия конкурса подлежат размещению в информационном сообщении о его проведении.

2. Разработка и утверждение условий конкурса

2.1. Условия конкурса разрабатываются управлением муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление).

2.2. При разработке условий конкурса Управление направляет запросы о представлении предложе-
ний по формированию условий конкурса в акционерное общество, акции которого подлежат прива-
тизации на конкурсе, общество с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого 
подлежит приватизации на конкурсе, а также в отраслевое структурное подразделение администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, к ведению которого относится осу-
ществление муниципального управления в сфере основного вида деятельности указанного акционер-
ного общества или общества с ограниченной ответственностью.

В случае приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Управление направляет запросы о предоставлении предложений по формированию условий конкурса 
в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

2.3. Предложения по формированию условий конкурса направляются в Управление структурными 
подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ука-
занными в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения, в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня получения запроса Управления о представлении таких предложений.

2.4. Предложения по формированию условий конкурса должны содержать:
- условия конкурса;
- сроки исполнения условий конкурса;
- экономическое обоснование условий конкурса;
- порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса.
2.5. В случае соответствия предложений по формированию условий конкурса требованиям, установ-

ленным пунктом 1.3 раздела 1 и пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Положения, Управление в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления готовит проект постановления об условиях приватизации 
муниципального имущества с указанием условий конкурса, сроков исполнения условий конкурса.

Проект постановления об условиях приватизации муниципального имущества в отношении объек-
тов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, Управление направля-
ет на согласование в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской 
области в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Постановление об условиях приватизации имущества принимается в порядке, установленном ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.05.2021 № 147-ВГД «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества и порядке принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

2.6. В случае несоответствия предложений по формированию условий конкурса требованиям, уста-
новленным пунктом 1.3 раздела 1 и пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Положения, Управление в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления повторно направляет запрос о представлении предло-
жений по формированию условий конкурса в структурные подразделения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Поло-
жения.

Предложения по формированию условий конкурса направляются в Управление в сроки, определен-
ные пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения.

3. Контроль за исполнением условий конкурса и подтверждение
победителем конкурса исполнения таких условий

3.1. Для осуществления контроля за исполнением условий конкурса Управление обязано:
- вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;
- осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи 

имущества, и контроль их исполнения;
- принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие исполнение условий 

конкурса;
- проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение ис-

полнения условий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте 
расположения проверяемых объектов. Проведение проверки документов, а также проверки факти-
ческого использования в отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, должно осуществляться не 
чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год;

- принимать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспе-
чение исполнения условий конкурса.

3.2. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса опреде-
ляются договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще 
одного раза в квартал.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока исполнения условий конкурса победитель 
конкурса направляет в Управление сводный (итоговый) отчет об исполнении им условий конкурса в 
целом с приложением всех необходимых документов.

3.4. В течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий 
конкурса специально созданная администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для этих целей комиссия по контролю за выполнением условий конкурса (далее – комиссия) 
обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представ-
ленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

3.5. Состав комиссии и порядок организации ее работы определяются постановлением администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. В состав комиссии помимо сотруд-
ников Управления включаются представители структурных подразделений администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего 
Положения, а также иных организаций, осуществляющих координацию и регулирование деятельности 
в соответствующей отрасли.

3.6. Управление осуществляет организационно-техническое, документационное, информационное 
обеспечение деятельности комиссии.

3.7. Управление представляет в комиссию отчетные документы и сводный (итоговый) отчет об ис-
полнении условий конкурса, подписанные победителем конкурса, с приложением всех необходимых 
документов.

Комиссия осуществляет проверку исполнения условий конкурса в целом.
3.8. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета об исполнении условий конкурса 

комиссией составляется акт об исполнении победителем конкурса условий конкурса или о признании 
условий конкурса неисполненными (далее – акт).

3.9. Акт должен содержать следующую информацию:
- дату и место составления;
- данные о персональном составе комиссии;
- сведения о привлеченных экспертах и консультантах;
- перечень обязательств победителя конкурса по заключенному договору купли-продажи;
- перечень документов, подтверждающих исполнение победителем конкурса условий конкурса (пе-

речень обязательств, не исполненных победителем конкурса по заключенному договору купли-про-
дажи, в случае если условия конкурса признаются неисполненными);

- заключения экспертов, выводы и предложения комиссии по вопросу признания исполнения (не-
исполнения) победителем конкурса условий конкурса.

Акт составляется в двух экземплярах: по одному для победителя конкурса и Управления, а в случае 
продажи акций акционерного общества или доли общества с ограниченной ответственностью – в 
трех экземплярах: по одному для победителя конкурса, акционерного общества или общества с огра-
ниченной ответственностью и Управления.

Акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных 
сводного (итогового) отчета, и утверждается администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок, не превышающий пяти календарных дней с даты подписания акта 
комиссией.

3.10. Обязательства победителя конкурса по исполнению условий конкурса считаются исполнен-
ными в полном объеме со дня утверждения администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области акта.

3.11. В случае утверждения администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области акта о признании условий конкурса неисполненными Управление в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня утверждения указанного акта, направляет требование о расторжении 
договора купли-продажи имущества и выплате предусмотренной договором неустойки.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа                                  
Е.О. Морозова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 10 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

родского округа – город Волжский Волгоградской области  от 23.02.2022 № 1361, Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области».

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

2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 19 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 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 5 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 документа в адрес коми-
тета 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 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.

«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 здания бетоносмесительного цеха по адресу: ул. Горького, 53а, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

кого, 53а, 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 24.03.2022 № 1374, 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 5 по 15 апреля 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 

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 П-1 – производственная зона.

В период с 5 по 15 апреля 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить 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, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                           25 марта  2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорай-
она, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 24 марта 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:                не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект  внесения изменений в 

документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, 
ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» учитывая соответствие документации требованиям градо-
строительного законодательства».

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 24.03.2022 № 1394

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к земельным участкам 
в городском округе − город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Волгоградский области от 10.07.2018 № 83-ОД «О порядке определения орга-
нами местного самоуправления границ прилегающих территорий», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «Об уполномочен-
ных органах», Городским положением от 16.02.2018 № 378-ВГД «О правилах благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к земельным участкам:
1.1.  С  кадастровым номером 34:35:030118:161, расположенному по адресу: ул.  Свердлова,  1а, 

г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 1).
1.2.  С  кадастровым номером 34:35:030223:14, расположенному по адресу: ул.  Пушкина,  119 б, 

г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 2).
1.3. С кадастровым номером 34:35:020201:12, расположенному по адресу: проспект Металлургов, 

15а, г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 3).
1.4. С кадастровым номером 34:35:020201:157, расположенному по адресу: Автодорога № 7, 15 б, 

г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 4).
1.5.  С  кадастровым номером 34:35:020201:155, расположенному по адресу: Автодорога № 7, 11, 

г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 5).
1.6.  С  кадастровым номером 34:35:030119:175, расположенному по адресу:  

пр-кт им. Ленина, 92г, г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 6).
1.7.  С  кадастровым номером 34:35:030125:96, расположенному по адресу:  

пр-кт им. Ленина, 308а, г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 7).
1.8. С кадастровым номером 34:35:030202:5, расположенному по адресу: ул. им. генерала Карбыше-

ва, 59а, г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 8).
1.9. С кадастровым номером 34:35:030220:75, расположенному по адресу: ул. им. генерала Карбы-

шева, 200, г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 9).
1.10.  С  кадастровым номером 34:35:020108:8, расположенному по адресу: Автодорога № 6, 14, 

г. Волжский, Волгоградская область (приложение № 10).
2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области направить настоящее постановление  
в адрес правообладателей земельных участков.

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

Заместитель главы городского округа                            
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394 

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): в районе земельного

участка, расположенного по адресу: ул. Свердлова, 1а, г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:030118:161.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице:  общество с ограниченной

ответственностью «Торис», ИНН: 3435103712, ОГРН: 1103435000020.

4.   Площадь прилегающей территории: 1047 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газонаполнительными станциями. 

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  1047  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 33255.80 27505.04

2 33262.57 27508.24

3 33266.77 27498.29

4 33254.64 27492.28

5 33250.39 27502.49

6 33241.00 27518.97

7 33233.76 27548.89

8 33279.53 27571.85

9 33288.92 27556.22

10 33253.57 27537.18

11 33251.35 27523.89

12 33246.77 27521.38
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Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394 

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): ул. Пушкина, 119 б,  

г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:030223:14.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице:  общество с ограниченной

ответственностью «Газэнергосеть Поволжье», ИНН: 3017025584, ОГРН:1023000822118.

4.   Площадь прилегающей территории: 2604 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газораспределительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  2604  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 27429.78 32992.36

2 27417.63 33001.12

3 27401.64 32977.17

4 27401.22 32977.49

5 27401.07 32974.06

6 27401.36 32972.41

7 27401.77 32971.44

8 27403.44 32969.15

9 27413.22 32961.51

10 27425.80 32951.71

11 27446.40 32980.79

12 27394.62 32982.54

13 27419.18 33016.15

14 27415.06 33019.13

15 27390.83 32985.27

16 27387.87 33037.55

17 27379.61 33025.15

18 27360.66 32998.91

19 27379.40 32985.88

20 27382.47 32986.00

21 27384.78 32986.86

22 27386.38 32988.42

23 27383.45 32990.49

24 27409.06 33021.64

25 27408.80 33026.19

26 27401.52 33031.42

27 27399.65 33028.85

Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 24.03.2022 № 1394  

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): в районе земельного
участка, расположенного по адресу: проспект Металлургов, 15а, г. Волжский, Волгоградская
область.
2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая
территория: 34:35:020201:12.
3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  
сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: общество с ограниченной
ответственностью  «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ»,  ИНН:  2309051942,  
ОГРН: 1022301424254.
4.   Площадь прилегающей территории: 3269 кв. м.
5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому
устанавливается прилегающая территория: земли под автозаправочными станциями. 
6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей
территории, с их описанием: отсутствуют.
7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  3269  кв.  м,  состав  озеленения  
(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y
1 33094.20 29939.55
2 33093.96 29935.98
3 33118.43 29917.72
4 33126.65 29912.03
5 33128.33 29914.45
6 33147.62 29936.16
7 33195.05 30001.90
8 33198.05 30013.68
9 33227.29 30054.99
10 33196.67 30075.32
11 33166.40 30035.40
12 33186.48 30022.07
13 33187.11 30007.65
14 33139.51 29941.80
15 33117.99 29921.87



14 12 (736) 29 марта 2022 г. www.admvol.ru

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394 

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): в районе земельного

участка,  расположенного  по  адресу:  Автодорога  № 7,  15  б,  г.  Волжский,  Волгоградская

область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:020201:157.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения,  земельного  участка,  а  также  уполномоченном  лице:  закрытое  акционерное

общество «Паритет», ИНН: 3435002930, ОГРН: 1023402004262.

4.   Площадь прилегающей территории: 1713 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  

и газонаполнительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  1713  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 33034.86 29844.50

2 33027.21 29849.99

3 33033.43 29858.25

4 33039.95 29860.29

5 33033.19 29851.33

6 33055.10 29834.81

7 33074.15 29860.06

8 33088.35 29893.06

9 33074.70 29903.35

10 33070.04 29897.18

11 33068.90 29905.27

12 33070.95 29908.01

13 33079.08 29909.68

14 33093.35 29899.78

15 33106.69 29890.39

16 33101.78 29883.43

17 33084.45 29852.67

18 33063.31 29823.64

19 33052.51 29831.39

20 33041.99 29869.61

21 33047.09 29868.68

22 33053.28 29870.41

23 33064.30 29885.03

24 33064.21 29891.25

25 33061.06 29894.88
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Приложение № 5

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394 

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): в районе земельного

участка,  расположенного  по  адресу:  Автодорога  №  7,  11,  г.  Волжский,  Волгоградская

область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:020201:155.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения,  земельного  участка,  а  также  уполномоченном  лице:  акционерное  общество

«СГ-трейдинг», ИНН: 7704833717, ОГРН: 1137746354052.

4. Площадь прилегающей территории: 20493 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газонаполнительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  20493  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 32688.37 29496.87

2 32703.83 29477.31

3 32712.05 29465.39

4 32719.48 29452.43

5 32725.37 29454.47

6 32774.79 29460.04

7 32783.38 29498.89

8 32784.77 29506.90

9 32818.70 29509.36

10 32799.80 29548.47

11 32791.38 29576.55

12 32751.53 29588.74

13 32750.00 29564.78

14 32748.93 29562.83

15 32748.86 29559.58

16 32749.16 29558.11

17 32750.10 29555.12

18 32755.23 29550.06

19 32759.01 29539.38

20 32763.94 29534.73

21 32769.74 29527.80

22 32779.77 29531.66

23 32778.76 29516.76

24 32760.38 29513.79

25 32749.37 29499.52

26 32726.59 29492.51

2

27 32709.15 29477.28

28 32691.97 29481.77

29 32699.77 29499.89

30 32685.83 29507.28

31 32684.38 29520.68

32 32683.85 29521.87

33 32681.41 29522.23

34 32677.49 29522.99

35 32674.53 29522.53

36 32689.49 29526.42

37 32689.47 29528.46

38 32689.68 29529.27

39 32690.10 29529.78

40 32736.54 29555.92

41 32737.18 29556.07

42 32737.95 29556.00

43 32738.82 29555.67

44 32740.36 29555.10

45 32741.43 29553.86

46 32742.11 29552.40

47 32746.60 29540.85

48 32746.74 29537.48

49 32746.50 29536.11

50 32746.03 29534.70

51 32745.32 29533.45

52 32742.24 29530.07

53 32718.74 29514.14

54 32716.23 29512.95

55 32714.94 29512.56

56 32712.83 29512.21

57 32708.09 29512.05

58 32706.71 29512.20

59 32703.19 29513.34

60 32691.02 29523.47

61 32689.87 29525.00

Приложение № 5

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394 

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): в районе земельного

участка,  расположенного  по  адресу:  Автодорога  №  7,  11,  г.  Волжский,  Волгоградская

область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:020201:155.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения,  земельного  участка,  а  также  уполномоченном  лице:  акционерное  общество

«СГ-трейдинг», ИНН: 7704833717, ОГРН: 1137746354052.

4. Площадь прилегающей территории: 20493 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газонаполнительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  20493  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 32688.37 29496.87

2 32703.83 29477.31

3 32712.05 29465.39

4 32719.48 29452.43

5 32725.37 29454.47

6 32774.79 29460.04

7 32783.38 29498.89

8 32784.77 29506.90

9 32818.70 29509.36

10 32799.80 29548.47

11 32791.38 29576.55

12 32751.53 29588.74

13 32750.00 29564.78

14 32748.93 29562.83

15 32748.86 29559.58

16 32749.16 29558.11

17 32750.10 29555.12

18 32755.23 29550.06

19 32759.01 29539.38

20 32763.94 29534.73

21 32769.74 29527.80

22 32779.77 29531.66

23 32778.76 29516.76

24 32760.38 29513.79

25 32749.37 29499.52

26 32726.59 29492.51
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Приложение № 6
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 24.03.2022 № 1394

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): в районе земельного
участка,  расположенного  по адресу:  пр-кт   им.  Ленина, 92г, г.  Волжский,  Волгоградская
область.
2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая
территория: 34:35:030119:175.
3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  
сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице:  общество с ограниченной
ответственностью  «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ»,  ИНН:  2309051942,  ОГРН:
1022301424254.
4.   Площадь прилегающей территории: 486 кв. м.
5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому
устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и
газонаполнительными станциями.
6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей
территории, с их описанием: отсутствуют.
7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  486  кв.  м,  состав  озеленения  
(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y
1 30219.99 27071.03
2 30221.99 27067.79
3 30201.13 27047.77
4 30194.56 27041.40
5 30199.41 27036.21
6 30221.46 27056.60
7 30221.72 27061.47
8 30224.92 27064.54
9 30228.17 27073.79
10 30223.86 27077.93
11 30207.07 27099.61
12 30203.25 27096.29
13 30207.48 27091.28

Приложение № 7

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): пр-кт им. Ленина, 308а,

г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:030125:96.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: общество с ограниченной

ответственностью «Газонефтепродукт сеть», ИНН: 6164317329, ОГРН: 1146164001807.

4.   Площадь прилегающей территории: 5520 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  зданиями  (строениями),

сооружениями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  5520  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 27754.73 29527.59

2 27755.28 29528.14

3 27755.20 29528.76

4 27754.82 29529.59

5 27750.60 29535.18

6 27724.23 29570.01

7 27720.50 29572.26

8 27713.07 29581.46

9 27710.12 29584.23

10 27706.33 29586.68

11 27703.52 29588.03

12 27697.23 29589.36

13 27695.10 29589.44

14 27689.54 29588.90

15 27678.35 29585.93

16 27650.10 29577.54

17 27648.33 29573.21

18 27647.88 29568.36

19 27649.14 29564.65

20 27651.38 29561.38

21 27661.20 29548.94

22 27662.67 29547.62

23 27667.36 29546.78

24 27688.00 29550.01

25 27691.93 29550.02

26 27696.73 29548.90

2

27 27699.65 29547.61

28 27701.03 29546.55

29 27715.68 29527.92

30 27720.97 29523.35

31 27725.96 29521.38

32 27748.28 29524.26

33 27752.26 29525.12

34 27753.10 29525.96

35 27749.65 29529.42

36 27751.56 29530.77

37 27697.87 29481.45

38 27690.92 29480.52

39 27674.15 29502.32

40 27666.55 29511.59

41 27671.31 29515.31

42 27672.25 29518.15

43 27671.79 29521.61

44 27669.97 29525.12

45 27651.10 29547.76

46 27648.18 29549.15

47 27644.57 29548.55

48 27646.05 29546.48

49 27642.30 29544.13

50 27640.80 29545.98

51 27638.20 29543.87

52 27635.86 29546.75

53 27641.13 29550.60

54 27643.32 29554.87

55 27642.25 29558.49

56 27634.90 29567.22

57 27632.72 29569.06

58 27628.96 29571.00

59 27628.27 29570.44

60 27627.83 29567.42

61 27629.00 29534.61

62 27640.92 29530.16

63 27655.49 29514.13

64 27657.17 29504.16

65 27685.67 29472.52

66 27690.49 29471.03

67 27696.43 29472.69

68 27710.05 29480.31

69 27730.88 29498.65

70 27735.43 29505.29

71 27735.36 29508.28

72 27732.73 29507.95

73 27729.90 29499.63

74 27708.17 29482.82
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Приложение № 8
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 24.03.2022 № 1394 

Схема прилегающей территории
1.  Местоположение  прилегающей  территории  (адресные  ориентиры):  ул.  им.  генерала
Карбышева, 59а, г. Волжский, Волгоградская область.
2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая
территория: 34:35:030202:5.
3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  
сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице:  общество с ограниченной
ответственностью  «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ»,  ИНН:  2309051942,  ОГРН:
1022301424254.   
4. Площадь прилегающей территории: 1185 кв. м.
5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому
устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  заправку  транспортных  средств
(размещение  автозаправочных  станций:  размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,
зданий  для  организации  общественного  питания  в  качестве  объектов  дорожного
сервиса).
6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей
территории, с их описанием: отсутствуют.
7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  1185  кв.  м,  состав  озеленения  
(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y
1 29416.43 29017.53
2 29422.56 29022.67
3 29382.52 29070.43
4 29370.75 29085.11
5 29339.22 29059.40
6 29338.74 29058.98
7 29338.00 29057.90
8 29337.58 29056.51
9 29337.58 29054.77

10 29337.91 29053.33
11 29339.11 29051.91
12 29339.82 29051.43
13 29340.36 29051.24
14 29343.65 29050.92
15 29345.77 29052.60
16 29379.64 29061.41
17 29373.45 28980.83
18 29322.34 29042.71
19 29319.16 29042.71
20 29316.47 29041.39
21 29322.27 29035.45
22 29316.99 29030.60
23 29359.52 28978.54
24 29361.03 28977.47
25 29362.83 28976.45
26 29364.26 28976.17
27 29365.76 28976.17
28 29367.58 28976.51
29 29369.58 28977.38
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 
укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки 
зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и 
балконные двери;

• установите домофоны в подъездах, при нали-
чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

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

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-
рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 

не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жи-
лища является оснащение его охранной и 
тревожной сигнализацией, с подключением к 
централизованному пульту вневедомственной 
охраны.

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

МВД России

Приложение № 9

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022  № 1394 

Схема прилегающей территории

1.  Местоположение  прилегающей  территории  (адресные  ориентиры):  ул.  им.  генерала

Карбышева, 200, г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:030220:75.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: общество с ограниченной

ответственностью  «ГазМетанАвто − Волжский», ИНН: 3435118892, ОГРН: 1153435002170.

4.  Площадь прилегающей территории: 21216,8 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газонаполнительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь озелененной территории (при ее наличии):  21216,8 кв.  м, состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 26203.8704 32315.6863  

2 26171.6626 32357.0652  

3 26118.5349 32425.0102  

4 26115.6804 32422.9855  

5 26112.7402 32426.7011

6 26073.6131 32395.9567  

7 26105.9601 32354.7901  

8 26108.5401 32356.6201  

9 26133.6069 32324.4032  

10 26071.1600 32275.8700  

11 26049.7155 32303.6724  

12 26042.8914 32298.0064  

13 26007.0945 32341.1202  

14 25985.1255 32324.3797  

15 25977.3615 32315.5760  

16 26030.1199 32247.2054  

17 26062.2773 32205.6414  

18 26022.1685 32363.3074

19 26065.6347 32398.5723

20 26096.3302 32359.7598

21 26098.2101 32353.8698

22 26097.5401 32347.3401

23 26064.6901 32321.1001

24 26058.7903 32321.3300

25 26055.6300 32313.9500

26 26054.1883 32312.7933

27 26016.4821 32358.5320

28 26019.0531 32360.9371

Приложение № 9

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022  № 1394 

Схема прилегающей территории

1.  Местоположение  прилегающей  территории  (адресные  ориентиры):  ул.  им.  генерала

Карбышева, 200, г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:030220:75.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: общество с ограниченной

ответственностью  «ГазМетанАвто − Волжский», ИНН: 3435118892, ОГРН: 1153435002170.

4.  Площадь прилегающей территории: 21216,8 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газонаполнительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь озелененной территории (при ее наличии):  21216,8 кв.  м, состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 26203.8704 32315.6863  

2 26171.6626 32357.0652  

3 26118.5349 32425.0102  

4 26115.6804 32422.9855  

5 26112.7402 32426.7011

6 26073.6131 32395.9567  

7 26105.9601 32354.7901  

8 26108.5401 32356.6201  

9 26133.6069 32324.4032  

10 26071.1600 32275.8700  

11 26049.7155 32303.6724  

12 26042.8914 32298.0064  

13 26007.0945 32341.1202  

14 25985.1255 32324.3797  

15 25977.3615 32315.5760  

16 26030.1199 32247.2054  

17 26062.2773 32205.6414  

18 26022.1685 32363.3074

19 26065.6347 32398.5723

20 26096.3302 32359.7598

21 26098.2101 32353.8698

22 26097.5401 32347.3401

23 26064.6901 32321.1001

24 26058.7903 32321.3300

25 26055.6300 32313.9500

26 26054.1883 32312.7933

27 26016.4821 32358.5320

28 26019.0531 32360.9371
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Приложение № 10

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 24.03.2022 № 1394

Схема прилегающей территории

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры): Автодорога № 6, 14,  

г. Волжский, Волгоградская область.

2.  Кадастровый номер  объекта,  по  отношению к которому устанавливается  прилегающая

территория: 34:35:020108:8.

3.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  ином  законном  владельце  здания,  строения,  

сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: общество с ограниченной

ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад», ИНН: 5009053687, ОГРН: 1065009017920.

4.   Площадь прилегающей территории: 7627,5 кв. м.

5.  Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по  отношению  к  которому

устанавливается  прилегающая  территория: земли  под  автозаправочными  и

газонаполнительными станциями.

6.  Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),  расположенных  на  прилегающей

территории, с их описанием: отсутствуют.

7.  Площадь  озелененной  территории  (при  ее  наличии):  7627,5  кв.  м,  состав  озеленения  

(при наличии): деревья − 0 шт., газон, цветники − 0 кв. м.

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)

Х Y

1 34402.94 28925.79

2 34406.64 28925.14

3 34408.27 28923.14

4 34409.06 28919.51

5 34410.05 28900.15

6 34409.59 28898.62

7 34408.37 28897.12

8 34400.78 28893.12

9 34395.11 28891.47

10 34390.37 28891.15

11 34384.06 28892.29

12 34379.10 28894.54

13 34376.11 28896.78

14 34374.14 28899.91

15 34373.53 28904.80

16 34375.01 28907.45

17 34377.69 28909.01

18 34388.25 28909.91

19 34387.25 28928.85

20 34402.81 28929.72

21 34401.81 28951.55

22 34405.48 28952.33

23 34407.31 28953.98

24 34407.95 28956.38

25 34407.90 28962.73

26 34405.71 28971.69

27 34402.87 28977.58

28 34399.78 28981.17

2

29 34396.61 28983.40

30 34393.20 28985.36

31 34385.31 28988.21

32 34380.61 28988.38

33 34377.00 28987.34

34 34374.47 28985.26

35 34372.31 28982.29

36 34371.23 28980.10

37 34370.21 28976.56

38 34370.17 28971.64

39 34370.90 28966.76

40 34372.05 28964.53

41 34374.03 28963.00

42 34376.50 28962.52

43 34382.59 28963.23

44 34382.26 28967.42

45 34384.43 28967.60

46 34384.76 28963.49

47 34385.54 28963.58

48 34386.74 28946.06

49 34402.08 28947.32

50 34365.33 28895.60

51 34364.71 28899.08

52 34363.68 28902.04

53 34361.97 28905.28

54 34360.07 28907.68

55 34357.46 28909.56

56 34354.57 28910.16

57 34340.06 28911.73

58 34335.98 28913.05

59 34332.79 28915.87

60 34330.99 28918.99

61 34329.87 28923.76

62 34328.81 28937.12

63 34328.89 28945.65

64 34330.25 28951.52

65 34331.22 28953.24

66 34333.57 28955.14

67 34336.77 28957.01

68 34340.22 28958.28

69 34348.65 28960.53

70 34350.83 28961.58

71 34352.69 28963.29

72 34354.98 28966.12

73 34357.50 28970.25

74 34362.87 28983.38

75 34363.78 28989.34

76 34363.26 28994.41

77 34362.17 28998.36

78 34355.76 29009.85

79 34353.99 29011.96

80 34352.20 29013.18

81 34347.41 29005.51

82 34308.55 28949.27

83 34282.59 28967.33

84 34278.94 28951.60

85 34278.79 28935.37

86 34280.33 28916.02

87 34284.00 28900.39

88 34292.10 28886.35

89 34363.36 28888.58

90 34365.52 28892.27

Информирование 
граждан о приеме заявлений о заключении договора о размещении нестационарных

объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, 
в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных

объектов (теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, 
временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое

оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката
инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство

Примечание:  прием  заявлений  (по  прилагаемой  форме)  индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц о намерении заключения  договора о размещении

объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута осуществляется

в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного  сообщения  на  сайте  в  комитете  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  телефон для справок:  (8443)  42-12-72.

Режим  работы  комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:  понедельник

с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00,

пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №            14/2068           от            21.03.2022

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых

к использованию земель (ориентир.)

1 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а
4437,0 кв. м

«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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 841

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат по обеспечению мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской 

округ – город Волжский Волгоградской области с территорий, граничащих с 
Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по 
обеспечению мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших 
после 18 февраля 2022 г. в городской округ – город Волжский Волгоградской области с террито-
рий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

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

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

4. 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  24.03.2022 № 1494

Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат по обеспечению мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 
февраля 2022 г. в городской округ – город Волжский Волгоградской области с 
территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления главным распорядителем бюд-
жетных средств субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телям – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по обеспечению мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в 
городской округ – город Волжский Волгоградской области с территорий, граничащих с Российской 
Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее бюджет городского округа), источником которых являются средства иного 
межбюджетного трансферта, выделенного бюджету городского округа в соответствии с соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования Волгоградской области на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в Волгоградскую 
область с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Волгоградской области, заключенным с комитетом по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

1.3. Главным распорядителем средств, выделяемых на предоставление субсидий, является адми-
нистрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация), до 
которой в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год. 

1.4. Субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предостав-
ляются юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям – производителям товаров, работ, услуг (далее юридические лица, ИП) в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Порядком, на возмещение затрат в связи с проведением меро-
приятий по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 
2022 г. в городской округ – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) с терри-
торий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории городского округа.

1.5. Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам, ИП затрат в связи 
с проведением мероприятий по временному социально-бытовому обустройству, а именно временно-
му размещению и питанию граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской округ с терри-
торий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории городского округа.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных адми-
нистрации на текущий финансовый год, на указанные в настоящем пункте цели.

1.6. Право на получение субсидий имеют юридические лица, ИП, осуществляющие мероприятия по 
временному социально-бытовому обустройству, а именно временному размещению и питанию граж-
дан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской округ с территорий, граничащих с Российской 

Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на территории городского округа, от-
вечающие следующим критериям:

– наличие у юридического лица, ИП на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо ином законном праве объекта недвижимости, предназначенного для временного 
проживания граждан, отвечающего требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации, который определен постановлением Администрации Волгоградской области и (или) распоря-
жением главы городского округа как пункт временного размещения граждан, прибывающих с терри-
торий, граничащих с Российской Федерацией, развернутый на территории городского округа;

– наличие у юридического лица, ИП на территории объекта недвижимости пункта общественного 
питания, в котором услуги общественного питания оказываются непосредственно юридическим ли-
цом, ИП либо иным лицом по соответствующему договору (соглашению) с юридическим лицом, ИП.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Юридическим лицам, ИП в форме субсидий компенсируются фактически понесенные расходы 
со дня размещения в пунктах временного размещения граждан, прибывших после 18 февраля 2022 
г. в городской округ с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории городского округа, которые определены в установленном по-
рядке Администрацией Волгоградской области, из расчета стоимости одного дня пребывания в пункте 
временного размещения на одного человека не более 1500 рублей (из расчета до 900 рублей на 
человека за временное размещение и до 600 рублей на человека за питание).

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.4, 1.6 настоящего По-
рядка, для получения субсидии в целях возмещения затрат в связи с проведением мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству, а именно временному размещению и питанию граж-
дан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской округ с территорий, граничащих с Российской 
Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на территории городского округа, 
юридические лица, ИП представляют в администрацию следующие документы:

заявление юридического лица, ИП о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 
1 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа, утверж-
денной управлением финансов администрации городского округа, за подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей);

справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), об исполнении юридическим лицом, ИП по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

копия учредительного документа юридического лица или свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

справка о банковских реквизитах для перечисления субсидий, подписанная руководителем или ин-
дивидуальным предпринимателем, главным бухгалтером и заверенная печатью;

копии документов, подтверждающие наличие у юридического лица, ИП на праве собственности, хо-
зяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном праве объекта недвижимости;

копии документов, подтверждающие наличие у юридического лица, ИП на территории объекта не-
движимости пункта общественного питания, в котором услуги общественного питания оказываются 
непосредственно юридическим лицом, ИП либо иным лицом по соответствующему договору (соглаше-
нию) с юридическим лицом, ИП;

предварительный расчет затрат на проведение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству, а именно временному размещению и питанию граждан, прибывших после 18 февраля 
2022 г. в городской округ с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пункте 
временного размещения на территории юридического лица, ИП.

Документы предоставляются в администрацию на бумажном носителе в одном экземпляре нарочно 
и возврату не подлежат.

2.3. Администрация проверяет представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их 
получения и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий. Реше-
ние оформляется в виде заключения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие юридического лица, ИП требованиям, установленным в подпунктах 1.4, 1.6 настоя-

щего Порядка;
представление документов, указанных в подпункте 2.3 настоящего Порядка, с нарушением требо-

ваний настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпункте 2.2 

настоящего Порядка;
отсутствие в бюджете городского округа средств на финансовое обеспечение мероприятий по вре-

менному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в город-
ской округ с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории городского округа, источником которых являются средства иного меж-
бюджетного трансферта, выделенного бюджету городского округа в соответствии с соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального 
образования Волгоградской области на финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в Волгоградскую область 
с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Волгоградской области, заключенным с комитетом по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волгоградской области.

2.5. В случае отказа в предоставлении субсидий администрация направляет юридическому лицу 
либо ИП письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием информации о 
причинах отказа по почте заказным письмом либо по электронной почте в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.

2.6. Субсидии предоставляются при условии заключения администрацией с юридическим лицом, ИП 
соглашения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов 
администрации городского округа (далее соглашение). 

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии администрация 
направляет юридическому лицу, ИП два экземпляра соглашения. 

Юридическое лицо, ИП, получившее два экземпляра соглашения, в течение пяти рабочих дней после 
получения рассматривает, подписывает и представляет нарочно соглашение в администрацию. 

2.7. В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторже-
нии соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения администрации 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в соглашении.

2.8. Результатом использования субсидии является проведение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской округ с 
территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пункте временного размещения 
на территории получателя субсидии.

2.9. Для перечисления субсидий юридическое лицо, ИП (далее получатель субсидии) ежемесячно 
до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в администрацию отчет о фактически про-
изведенных затратах в связи с проведением мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской округ с территорий, граничащих с 
Российской Федерацией, и находящихся в пункте временного размещения на территории получателя 
субсидии, составленный получателем субсидии по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку (далее отчет о фактически произведенных затратах).

2.10. Перечисление субсидий администрацией осуществляется не позднее десятого рабочего дня 
после принятия администрацией решения о перечислении получателю субсидии по результатам рас-
смотрения отчета о фактически произведенных затратах в пределах доведенных администрации ли-
митов бюджетных обязательств.

Перечисление субсидии администрацией осуществляется на расчетный счет получателя субсидии, 
открытый в кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, на осно-
вании соглашения и отчета о фактически произведенных затратах.

2.11. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа в случаях:
нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленных по факту прове-

рок администрацией, уполномоченным органом муниципального финансового контроля;
предоставления недостоверных сведений о произведенных затратах по проведению мероприятий 

по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в 
городской округ с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пункте времен-
ного размещения на территории получателя субсидии.

Расчет суммы субсидии, подлежащей возврату, производится со дня обнаружения нарушения адми-
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нистрацией, органом муниципального финансового контроля.
Администрация направляет получателю субсидии в письменной форме по почте заказным письмом 

либо по электронной почте требование о возврате субсидии в течение десяти рабочих дней со дня вы-
явления администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля по фактам проверок 
нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, настоящего Порядка.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти 
рабочих дней со дня получения указанного требования.

При невыполнении получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии 
администрация обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

В случае если возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в текущем финансовом году, 
перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет администрации, открытый в территориаль-
ном органе Федерального казначейства.

В случае осуществления возврата субсидии по истечении финансового года, в котором она была 
представлена, субсидия подлежит перечислению в доход бюджета городского округа.

.
3. Требования к отчетности

 3.1. Получатель субсидии предоставляет в администрацию ежемесячно до 3-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, отчет о фактически произведенных затратах по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

3.2. Отражение операций по получению субсидий получателями субсидий осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет операций по прове-
дению мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 
февраля 2022 г. в городской округ с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся 
в пункте временного размещения на территории получателя, субсидируемых из бюджета городского 
округа, ведется раздельно от иных видов деятельности и должен обеспечить возможность проведения 
проверки обоснованности отраженных доходов и затрат по видам субсидируемой деятельности. По-
рядок учета доходов и расходов при осуществлении данных мероприятий производится получателем 
субсидии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация в рамках своих полномочий, органы муниципального контроля и органы госу-
дарственного контроля (надзора) осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии условий, 
цели и порядка предоставления субсидии.

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного 
по фактам проверок, проведенных администрацией, органами муниципального контроля и органа-
ми государственного контроля (надзора), получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня 
выявления указанного нарушения уведомляется письмом администрации о выявленном нарушении и 
необходимости возврата полученной субсидии (части субсидии).

4.3. Возврат субсидии (части субсидии) осуществляется в случае нарушения получателем субсидии 
условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, представления недостовер-
ных сведений, повлекших необоснованное получение субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан произвести возврат полученной субсидии (части субсидии) на ли-
цевой счет администрации в течение десяти рабочих дней со дня получения от администрации соот-
ветствующего письменного уведомления.

4.5. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в добровольном порядке взыскание произво-
дится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано администрацией в течение месяца со 
дня истечения срока, установленного для возврата субсидии (части субсидии).

4.6. В случае выявления по итогам проверок, проведенных органами муниципального контроля и 
органами государственного контроля (надзора), факта несоблюдения получателем субсидии условий 
и (или) порядка предоставления субсидий, представления недостоверных сведений, повлекших необо-
снованное получение субсидии, средства подлежат возврату на лицевой счет администрации на осно-
вании соответствующих документов органа государственного (муниципального) финансового контро-
ля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами администрации                                      
А.С. Попов

Приложение 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям – 

производителям товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат по обеспечению мероприятий

по временному социально-бытовому обустройству

граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. 

в городской округ – город Волжский Волгоградской 

области с территорий, граничащих с Российской

Федерацией, и находящихся в пунктах временного

размещения на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Отчет 

о фактически произведенных затратах в связи с проведением мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан,

прибывших после 18 февраля 2022 г. в городской округ – город Волжский Волгоградской области с территорий, граничащих с Российской

Федерацией, и находящихся в пункте временного размещения на территории получателя субсидии

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

 за период с _______ по ________ 
2

№
п/п

Фамилия, 

имя, отчество
гражданина, 

находившегося 
в пункте

временного
размещения 

Дата
рожде

ния

Документ,
удостоверяю

щий
личность
(серия,
номер)

Даты
размещения 

в пункте
временного
размещения 
(с ___ по __)

Фактическое
количество  дней

размещения
гражданина  

в пункте
временного
размещения,

(человеко-

день)

Стоимость
одного дня
размещения

одного человека 

в пункте
временного
размещения,

составляющая
не более 900 руб.

Даты питания
гражданина 

в пункте
временного
размещения 

(с___ по __)

Фактическое
количество  дней

питания
гражданина  

в пункте
временного
размещения,

(человеко-

день)

Стоимость одного
дня питания

одного человека 
в пункте

временного
размещения,

составляющая
не более 600 руб.
(при неполном

дне питания –  в
разрезе стоимости

завтрака, обеда,
ужина) 

Сумма фактических
затрат 

на пребывание
гражданина 

в пункте временного
размещения,

руб. 

(гр.6 х гр. 7 +

 гр. 9 х гр. 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

….

Всего: х х х х х х х х

Руководитель

(уполномоченное лицо) 

______________________________         ________________                          __________________  

                  (должность)                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________   ________________________ __________________________

                             (должность)                (инициалы, фамилия)           (телефон с кодом города)

М.П.

«__»  ___________ 20 ___ г.
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28  марта  2022 г.   № 194-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О  муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2021 
№ 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании 
муниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Приложения № 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2, 3, 4 соответственно).
1.2. Приложения № 1, 2, 3 изложить в новой редакции (приложения № 5, 6, 7 соответственно).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, подпункт 1.1 пун-

кта 1 настоящего Решения распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022, 
подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Решения распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.04.2022.

Исполняющий обязанности главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области                                                     

Р. И. Никитин

Приложение № 1

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. №   194-ВГД

Приложение № 1

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Волжской городской Думы Волгоградской области

Наименование должности
Должностной

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Управляющий делами Волжской городской Думы 22 705

Заместитель управляющего делами Волжской городской Думы 20 040

Начальник управления Волжской городской Думы 19 458

Начальник отдела Волжской городской Думы;

начальник отдела, главный бухгалтер Волжской городской Думы
19 116

Главная группа должностей

Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы 15 505

Заместитель начальника отдела Волжской городской Думы 15 505

Ведущая группа должностей

Помощник председателя Волжской городской Думы 15 230

Помощник первого заместителя председателя Волжской городской 

Думы; помощник заместителя председателя Волжской городской Думы
13 168

Консультант Волжской городской Думы 13 168

Старшая группа должностей

Главный специалист Волжской городской Думы 11 253

Ведущий специалист Волжской городской Думы 9 340

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории Волжской городской Думы 8 441

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                     Р.И. Никитин

Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. № 194-ВГД

Приложение № 2

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Наименование должности
Должностной

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы городского округа 23 593

Заместитель главы городского округа 23 416

Управляющий делами администрации 22 705

Начальник управления, председатель комитета администрации 19 458

Начальник отдела администрации;

начальник отдела, главный бухгалтер администрации
19 116

Главная группа должностей

Заместитель начальника управления администрации 18 080

Заместитель председателя комитета администрации 18 080

Начальник отдела, входящего в состав управления, комитета 

администрации
15 505

Заместитель начальника отдела администрации 15 505

Ведущая группа должностей

Помощник главы городского округа 15 230

Помощник первого заместителя главы городского округа 13 168

Помощник заместителя главы городского округа 13 168

Консультант администрации 13 168

Старшая группа должностей

Главный специалист администрации 11 253

Ведущий специалист администрации 9 340

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории администрации 8 441

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                      Р.И. Никитин

Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. № 194-ВГД

Приложение № 3

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 20 510

Начальник инспекции 19 458

Главная группа должностей

Начальник отдела 15 505

Ведущая группа должностей

Главный инспектор, старший консультант 15 230

Ведущий инспектор, консультант 13 168

Младший консультант 12 509

Старшая группа должностей

Старший инспектор, главный специалист 11 253

Инспектор, ведущий специалист 9 340

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории 8 441

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                      Р.И. Никитин
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Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. № 194-ВГД

Приложение № 4

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

Классный чин Размер надбавки (руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса 7 026

Действительный муниципальный советник 2 класса 5 838

Действительный муниципальный советник 3 класса 5 485

Муниципальный советник 1 класса 5 425

Муниципальный советник 2 класса 4 844

Муниципальный советник 3 класса 4 629

Советник муниципальной службы 1 класса 4 571

Советник муниципальной службы 2 класса 3 534

Советник муниципальной службы 3 класса 3 407

Референт муниципальной службы 1 класса 3 377

Референт муниципальной службы 2 класса 2 826

Референт муниципальной службы 3 класса 2 540

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2 534

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 690

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 269

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                     Р.И. Никитин

Приложение № 5

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. № 194-ВГД

Приложение № 1

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Волжской городской Думы Волгоградской области

Наименование должности Должностной

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Управляющий делами Волжской городской Думы 22 705

Заместитель управляющего делами Волжской городской Думы 20 216

Начальник управления Волжской городской Думы 20 216

Начальник отдела Волжской городской Думы;

начальник отдела, главный бухгалтер Волжской городской Думы
19 116

Главная группа должностей

Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы 15 505

Заместитель начальника отдела Волжской городской Думы 15 505

Ведущая группа должностей

Помощник председателя Волжской городской Думы 15 230

Помощник первого заместителя председателя Волжской городской 

Думы; помощник заместителя председателя Волжской городской Думы
13 168

Консультант Волжской городской Думы 13 168

Старшая группа должностей

Главный специалист Волжской городской Думы 11 253

Ведущий специалист Волжской городской Думы 9 340

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории Волжской городской Думы 8 441

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                      Р.И. Никитин

Приложение № 6

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. № 194-ВГД

Приложение № 2

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Наименование должности Должностной

оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Первый заместитель главы городского округа 23 593

Заместитель главы городского округа 23 416

Управляющий делами администрации 22 705

Начальник управления, председатель комитета администрации 20 216

Начальник отдела администрации;

начальник отдела, главный бухгалтер администрации

19 116

Главная группа должностей

Заместитель начальника управления администрации 18 080

Заместитель председателя комитета администрации 18 080

Начальник отдела, входящего в состав управления, комитета 

администрации

15 505

Заместитель начальника отдела администрации 15 505

Ведущая группа должностей

Помощник главы городского округа 15 230

Помощник первого заместителя главы городского округа 13 168

Помощник заместителя главы городского округа 13 168

Консультант администрации 13 168

Старшая группа должностей

Главный специалист администрации 11 253

Ведущий специалист администрации 9 340

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории администрации 8 441

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                  Р.И. Никитин

Приложение № 7

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 28 марта  2022 г. № 194-ВГД

Приложение № 3

к Городскому Положению от 23.07.2009  

№ 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 2

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата 20 510

Начальник инспекции 20 216

Главная группа должностей

Начальник отдела 15 505

Ведущая группа должностей

Главный инспектор, старший консультант 13 827

Ведущий инспектор, консультант 13 168

Младший консультант 12 509

Старшая группа должностей

Старший инспектор, главный специалист 11 253

Инспектор, ведущий специалист 9 340

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории 8 441

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                      Р.И. Никитин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 г. № 52/443

О внесении изменений в Положение о комитете по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.12.2021 № 48/415 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение о комитете по делам молодежи, культуры и спорта администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 48/415:

1.1. Пункт 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.9. В ведении Комитета находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения сфе-

ры культуры и искусства, дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры 
и спорта городского округа, муниципальное учреждение «Центр ресурсного обеспечения» (далее – 
подведомственные учреждения)».

1.2. Раздел 3 «Функции Комитета» изложить в следующей редакции:
«3. Функции Комитета
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Подготовка проектов, реализация ведомственных целевых программ и муниципальных про-

грамм, участие в реализации государственных программ Российской Федерации и Волгоградской 
области в сфере молодежной политики, добровольчества (волонтерства), культуры и искусства, до-
полнительного образования, физической культуры и спорта, подготовка отчетов о выполнении меро-
приятий, предусмотренных муниципальными программами. 

3.2. Согласование и утверждение календарных планов мероприятий в сфере молодежной полити-
ки, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

3.3. Организация, проведение, в  том числе контроль за проведением, городских мероприятий, 
фестивалей, творческих смотров, конкурсов, форумов, выставок, профилактических акций и других 
мероприятий в сфере молодежной политики, культуры и искусства, дополнительного образования, 
физической культуры и спорта и осуществление морального и материального поощрения победите-
лей этих конкурсов.

3.4. Участие в праздничном оформлении территории городского округа.
3.5. Организация отдыха детей, подростков и молодежи в каникулярное время.
3.6. Организация работы по трудовому воспитанию и профессиональному просвещению подрост-

ков и молодежи городского округа.
3.7. Содействие повышению социальной активности молодежи, совершенствованию ее культурного 

и нравственного уровня, самореализации и развитию научно-творческого потенциала, процессу его 
эффективного применения в интересах города.

3.8. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних.
3.9. Организация мероприятий по поддержке и координации деятельности молодежных, детских 

общественных объединений, а также организаций и федераций сферы физической культуры и спорта, 
культуры и искусства.

3.10. Оказание помощи в разработке и применении инновационных методов (форм) работы в сфе-
ре молодежной политики и внедрение их в практику работы молодежных организаций, объединений 
и учебных заведений.

3.11. Поддержка молодого поколения в формировании высокого патриотического сознания, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей; участие в регулировании 
деятельности субъектов патриотического воспитания.

3.12. Содействие развитию межмуниципального молодежного сотрудничества.
3.13. Содействие в пределах своей компетенции межкультурному и межконфессиональному диало-

гу в молодежной среде, участие в реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия.

3.14. Участие в комплектовании библиотечных фондов и музейных фондов.
3.15. Содействие в сохранении памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 

собственности.
3.16. Участие в подготовке документов для внесения объектов культурного наследия в части учета 

памятников истории и культуры муниципального значения в Единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3.17. Содействие в популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения.
3.18. Участие в организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
3.19. Участие в формировании спортивных сборных команд городского округа.
3.20. Участие в пределах своей компетенции в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и  международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и Волгоградской 
области, проводимых на территории городского округа.

3.21. Содействие в пределах своей компетенции субъектам физической культуры и спорта, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа.

3.22. Участие в пределах своей компетенции в реализации мер по развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (в том числе по-
средством проведения с их участием физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий), адаптивной физической культуры на территории городского округа.

3.23. Проведение работы по созданию и ведению реестра физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа.

3.24. Заключение в установленном порядке соглашений со спортивными организациями Россий-
ской Федерации о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

3.25. Присвоение в установленном порядке спортивных разрядов спортсменам и судейских кате-
горий.

3.26. Награждение медалями, дипломами, призами и другими наградами победителей и призеров 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, работников физической куль-
туры и спорта, физкультурных активистов, спортивных клубов, организаций, коллективов физкультуры.

3.27. В пределах своей компетенции установление и выплата денежных поощрений спортсменам 
городского округа за высокие спортивные показатели по итогам выступлений на областных, всерос-
сийских и международных соревнованиях в пределах предусмотренных бюджетных средств.

3.28. Организация питания спортсменов-волжан во время летних учебно-тренировочных сборов.
3.29. Участие в проведении комплексного анализа и прогнозирования развития физической куль-

туры и спорта на территории городского округа, подготовка докладов о состоянии дел в указанной 
сфере.

3.30. Определение потребности населения городского округа в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услугах.

3.31. Обеспечение развития материально-технической базы физической культуры и спорта.
3.32. Участие в разработке планов строительства и реконструкции спортивных сооружений, ком-

плексов и спортивных баз на территории городского округа.
3.33. Осуществление контроля за соблюдением подведомственными учреждениями, осуществля-

ющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.34. Содержание музеев, обеспечение сохранения и рационального использования объектов 
культурного наследия и предметов Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в музеях, 
расположенных в границах городского округа. Организация дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства.

3.35. Организация работы комиссии по проверке готовности подведомственных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры к новому учебному году.

3.36. Обслуживание и содержание фонтанов на территории городского округа, числящихся на ба-
лансе у подведомственных учреждений.

3.37. Осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств.
3.38. Составление и ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств бюд-

жета, в том числе формирование росписи в соответствии с решением о бюджете на финансовый год и 
подготовка внесения изменений в нее в указанный период в соответствии с порядком, утвержденным 
финансовым органом городского округа.

3.39. Подготовка проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в пределах своей компетенции.

3.40. Анализ исполнения бюджетной сметы главного распорядителя.
3.41. Распределение бюджетного финансирования в соответствии с мероприятиями действующих 

ведомственных и муниципальных программ и анализ расходов за счет средств бюджета городского 
округа в разрезе ведомственных, долгосрочных целевых городских программ, региональных и феде-
ральных целевых программ в сфере молодежной политики, культуры и искусства, дополнительного 
образования, физической культуры и спорта.

3.42. Осуществление внутреннего финансового контроля и аудита.
3.43. Осуществление контроля за деятельностью и обеспечение надлежащего выполнения целей и 

задач подведомственных учреждений, установленных их уставами, действующим законодательством 
Российской Федерации, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа.

3.44. Подготовка учредительных документов подведомственных учреждений по согласованию со 
структурными подразделениями администрации городского округа, осуществление контроля за со-
ответствием учредительных документов подведомственных учреждений действующему законода-
тельству и за своевременным внесением изменений в учредительные документы подведомственных 
учреждений.

3.45. Изучение состояния и тенденций развития подведомственных учреждений на основе анализа 
и диагностирования. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа информации 
и отчетности о деятельности подведомственных учреждений и обеспечение ее достоверности.

3.46. Привлечение внебюджетных источников для развития подведомственных учреждений.
3.47. Проведение экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью и закрепленных на праве 
оперативного управления за подведомственными учреждениями.

3.48. Установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями сферы молодежной политики, дополнительного образования, физической культуры и 
спорта, муниципальным учреждением «Центр ресурсного обеспечения».

3.49. Участие в обследовании технического состояния зданий и помещений подведомственных уч-
реждений.

3.50. Осуществление организационных мероприятий по подготовке подведомственных учреждений 
к работе в осенне-зимний период, осуществление мониторинга за ходом отопительного сезона в под-
ведомственных учреждениях.

3.51. Осуществление мониторинга мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической 
эффективности, реализуемых подведомственными учреждениями.

3.52. Формирование и утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям, те-
кущий контроль и анализ исполнения муниципального задания по количественным, качественным и 
финансовым показателям для своевременного внесения изменений в соответствующее постановле-
ние о его утверждении.

3.53. Осуществление в установленном порядке распределения средств, поступающих из бюджета, на 
финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе распределение 
субвенций и субсидий, поступающих из федерального и областного бюджетов в соответствии с за-
явками подведомственных учреждений, и направление в электронном виде уведомления на объемы 
финансирования в текущем финансовом году в финансовый орган для  осуществления исполнения 
бюджета городского округа. 

3.54. Осуществление расчета базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями.

3.55. Определение порядка утверждения бюджетной сметы подведомственному учреждению.
3.56. Определение и расчет потребности в субсидиях на иные цели для подведомственных учреж-

дений.
3.57. Заключение соглашений на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници-

пального задания и иные цели в соответствии с действующим законодательством.
3.58. Осуществление анализа эффективности использования субсидии на иные цели.
3.59. Разработка порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений, согласование плана финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных учреждений в пределах своей компетенции.

3.60. Утверждение сведений по операциям с целевыми субсидиями в пределах своей компетенции.
3.61. Получение от подведомственных учреждений квартальных, годовых отчетов о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, их анализ, учет кредиторской и дебиторской 
задолженности; составление и предоставление годовой, квартальной и месячной отчетности подве-
домственных учреждений об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.62. Соблюдение норм и требований федерального законодательства в сфере закупок для нужд 
подведомственных учреждений.

3.63. Осуществление функций заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в пределах своей компетенции.

3.64. Осуществление контроля за соответствием деятельности, осуществляемой некоммерческими 
организациями в муниципальных нежилых помещениях, предоставленных в безвозмездное пользо-
вание, уставной деятельности этих организаций и открытым кодам ОКВЭД.

3.65. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями на праве оперативного управления.

3.66. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждени-
ях.

3.67. Осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении руководителей подведом-
ственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и дополнительных соглаше-
ний о продлении сроков трудовых договоров, подписания распоряжений о приеме, увольнении и о 
продлении сроков трудовых договоров.

3.68. Награждение работников подведомственных учреждений почетными грамотами и благодар-
ственными письмами, осуществление мероприятий по организации деятельности подведомственных 
учреждений к представлению к награждению (поощрению) работников подведомственных учрежде-
ний ведомственными и государственными наградами.

3.69. Организация в пределах своей компетенции мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности, соблюдению санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, тре-
бований охраны труда и техники безопасности, а также мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.70. Участие в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в сфере про-
тиводействия экстремизму и терроризму.

3.71. Участие в установленном порядке в разработке прогнозов социально-экономического разви-
тия городского округа. 

3.72. Подготовка и своевременное предоставление в установленном порядке официальной стати-
стической, финансовой, бухгалтерской и иной отчетности о деятельности Комитета.

3.73. Составление протоколов об административных правонарушениях уполномоченными долж-
ностными лицами Комитета, направление их на рассмотрение в органы, уполномоченные рассматри-
вать дела об административных правонарушениях.

3.74. Рассмотрение в порядке, установленном законодательством, писем, заявлений, предложений, 
жалоб граждан, ведение приема граждан по личным вопросам.

3.75. Подготовка проектов нормативных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской 
области, постановлений главы городского округа, администрации городского округа. 

3.76. Осуществление хранения документов Комитета в течение сроков, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

3.77. Осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами городского округа».

1.3. Пункт 4.1 раздела 4 «Права Комитета» изложить в следующей редакции:
«4.1. Представлять интересы администрации городского округа по вопросам, относящимся к компе-

тенции Комитета, в органах государственной власти и местного самоуправления, службах, организаци-
ях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, средствах массовой информации».

1.4. Пункт 4.3 раздела 4 «Права Комитета» изложить в следующей редакции:
«4.3. Заключать договоры, соглашения и совершать сделки в соответствии  

с действующим законодательством, в пределах полномочий, установленных нормативными правовы-
ми актами городского округа и настоящим Положением».

1.5. Пункт 4.6 раздела 4 «Права Комитета» изложить в следующей редакции:
«4.6. Осуществлять управление в сфере молодежной политики, культуры, дополнительного образо-
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вания, физической культуры и спорта городского округа через координацию деятельности учрежде-
ний, подведомственных Комитету».

1.6. Подпункт 5.3.6 пункта 5.3 раздела 5 «Руководство Комитетом» изложить  
в следующей редакции:

«5.3.6. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями 
подведомственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и подписания рас-
поряжений о приеме, увольнении».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникающие с момента внесения в  Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о государственной регистрации комитета по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации городского округа.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области   
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 г. № 52/445

Об увековечении памяти П.П. Власова

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 03.02.2022 об увековечении 
памяти Почетного гражданина города Волжского, заслуженного врача  РСФСР П.П.  Власова, в соот-
ветствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся 
граждан, событий и организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1.  Увековечить память Петра Павловича Власова в форме установки мемориальной доски на фасаде 
здания федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области» по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Карбышева, д. 1.

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области

Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта  2022 г. № 52/446

Об увековечении памяти А.С. Заболотникова

Рассмотрев протокол заседания комиссии по присуждению городских наград от 09.02.2022 об уве-
ковечении памяти участника Великой Отечественной войны А.С.  Заболотникова, учитывая его нео-
ценимый вклад в развитие города Волжского Волгоградской области, в  соответствии с Городским 
Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об  увековечении памяти выдающихся граждан, событий и 
организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

ПОСТАНОВИЛА:

1.  Увековечить память участника Великой Отечественной войны Александра Сидоровича Заболот-
никова в форме присвоения наименования скверу, расположенному в границах улиц Комсомольской, 
Московской и Набережной, в городе Волжском Волгоградской области, – имени Александра Сидоро-
вича Заболотникова.

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта  2022 г.    № 52/442

О ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, управления 

культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Ликвидировать комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области. 

2. Ликвидировать управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести меропри-
ятия по ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель 
Волжской городской Думы Волгоградской области                                                                              

Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 1431

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации) об 

объектах учёта из реестра муниципального имущества городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утверждённый постановлением 
администрации городского округа – город Волжский от 19.11.2022 № 6198

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 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.11.2018 № 6198:

1.1. Абзацы 7, 8 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими 
силу.

1.2. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru)» заменить словами 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.gosuslugi.ru)».

1.3. В подпункте 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «официального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru» 
заменить словами «Единого портала государственных  и муниципальных услуг в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (www.gosuslugi.ru)».

1.4. Абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» признать 
утратившим силу.

1.5. В подпункте 2.12.4 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова 
«а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru),» заменить словами  
«в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),».

1.6. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в МФЦ» слова «официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области и Единый портал государственных услуг» заменить словами «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг».

1.7. В подпункте 3.6.5 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в МФЦ» слова «официальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области» и «портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области» заменить словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.8. Из пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 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 в разделе «Документы»  и на странице управления муни-
ципальным имуществом 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 управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа     
 Е.О. Морозова 
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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: пер. Красноармейский, 3, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента за-
стройки от 40 до 50%, минимального отступа границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны 
земельных участков, расположенных по адресам: ул. Октябрьская, 79, 81, пер. Красноармейский, 5, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: пер. Красноармейский, 3, 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 28.03.2022 № 1446, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

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

фойе 2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 19 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 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 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 5 по 19 апреля 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа 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) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения, расположенного на первом, втором этажах жилого дома по адресу: ул. 
Сталинградская, д. 7, пом. I, город Волжский, Волгоградская область, под общественное питание 
(кафе).

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Документация по изменению вида разрешенного использования нежилого помещения, рас-

положенного на первом, втором этажах жилого дома по адресу: ул. Сталинградская, 7, пом. I, город 
Волжский, Волгоградская область, под кафе.

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 28.03.2022 № 1446, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

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

фойе 2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 19 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 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 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-4 – зона 
среднеэтажной и высотной застройки.

В период с 5 по 19 апреля 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа 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 Вол-
гоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 20 Партсъез-
да, 21, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030201:627, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
0–2,67 м со стороны ул. 20 Партсъезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капиталь-

ного строительства на земельном участке по адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановле-

нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 28.03.2022 № 1446, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

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

19, фойе 2-го этажа, 5 апреля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 19 апреля 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 

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 замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся 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-1 – зона индивидуальной застройки.

В период с 5 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 документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – 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 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022                          № 1476

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект 
планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного 
объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, 
обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и 

отдыха «Волжский». Поливочный водопровод»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 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», учитывая протокол общественных обсуждений и за-
ключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 22 февраля по 16 марта 2022 
года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации 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 внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 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» (приложения № 1, 2, 3).

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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 28.03.2022 № 1476

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект

межевания территории с целью строительства линейного объекта «Туристско-

рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженерной

инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». 

Поливочный водопровод»

Проект  внесения  изменений  в  документацию  «Проект  планировки  и  проект

межевания  территории  с  целью  строительства  линейного  объекта  «Туристско-

рекреационный  кластер  «Территория  побед»  г.  Волжский,  обеспечение  инженерной

инфраструктурой  пляжной  зоны  и  парка  культуры  и  отдыха  «Волжский».  Поливочный

водопровод»  разработан  комитетом  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.02.2022 № 476. 

Проект  планировки  и  межевания  выполнен  с  целью  строительства  линейного

объекта – поливочного водопровода в г. Волжском Волгоградской области.

Площадь планируемой территории – 4,13 га.

Согласно Генеральному плану городского округа  – город Волжский Волгоградской

области планируемая территория расположена в следующих зонах:

– зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан;

– зона акваторий;

– зона улично-дорожной сети;

– зона транспортной инфраструктуры;

– зона специализированной общественной застройки;

– зона сельскохозяйственного использования;

– зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,

бульвары, городские леса);

– жилые зоны;

– зона отдыха.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  

и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  планируемая

территория расположена в зонах: 

– СХ-2 – зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан;

– ТИ – зона транспортной инфраструктуры;

– УДС – зона улично-дорожной сети;

– ОД-2 – зона специализированной застройки;

– СХ-1 – зона объектов сельскохозяйственного назначения;

– Р-1 – зона городских лесов и лесопарков;

– Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров;

– Ж-3 – зона среднеэтажной застройки.

В  границах  проекта  планировки  территории  устанавливается  зона  планируемого

размещения линейных объектов площадью  4,13 га.

Зона планируемого размещения водопровода частично располагается на территории

общего  пользования.  Территории  общего  пользования  установлены  согласно  проекту

планировки  территорий  общего  пользования  с  целью  установления  красных  линий

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Градостроительный регламент

на  зону  планируемого  размещения  водопровода  не  распространяется  (согласно  

п. 2 и 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Проектом  планировки  территории  отменяются  красные  линии  линейного  объекта,

установленные  проектной  документацией  «Проект  планировки  и  проект  межевания

территории с целью строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер

«Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны

и  парка  культуры  и  отдыха  «Волжский».  Поливочный  водопровод»,  утвержденной

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 30.04.2019 № 3057, согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 02.08.2019

№ 283-ФЗ «О внесении изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектной документацией «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед»  

г.  Волжский.  Обеспечение  инженерной  инфраструктурой  пляжной  зоны  

и  парка  культуры  и  отдыха   «Волжский».  Наружные  сети  и  сооружения  водопровода  

и  канализации.  Поливочный  водопровод  и  насосная  станция»  11/2015,  разработанной  

ООО   «Волжский  ВодоканалПроект»,  предусматривается  замена  внеплощадочного

поливочного водовода из стальных труб диаметром 600, 500, 400 и 300 мм общей длиной

3,2 км, находящихся в аварийном состоянии, на новые полиэтиленовые трубы переменного

сечения диаметром 710, 630, 500 мм, 200 с прокладкой дополнительного участка диаметром

200 мм с удлинением трассы до 3,9984 км, а также реконструкция насосной станции № 2

поливочного  водопровода. Также  предусматривается  вынос  участка  водовода  перед

границей парка с территории микрорайона № 2 и храма Святителя Тихона.

Объекты  капитального  строительства,  входящие  в  состав  линейных  объектов,

в границах зон их планируемого размещения отсутствуют.

Размещаемый  в  проекте  планировки  территории  линейный  объект  –  поливочный

водопровод не оказывает негативного воздействия на окружающую среду,  осуществление

мероприятий по охране окружающей среды не требуется.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствует необходимость

осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и  техногенного  характера,  в  том  числе  по  обеспечению  пожарной  безопасности  

и гражданской обороне.

В границах подготовки проекта планировки территории размещается   охранная зона

от  объекта  культурного  наследия  «Братская  могила  участников  Гражданской  войны  

и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» (приказ комитета культуры

Волгоградской  области  от  23.12.2016  №  01-20/486  «Об  утверждении  границ  зон  охраны

объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Братская  могила  участников

Гражданской  войны  и  советских  воинов,  погибших  в  период  Сталинградской  битвы»,  

1918–1919 гг., 1942–1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: г. Волжский, 39 квартал,  

а  также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам  

в границах данных зон»).

В границах  охранной  зоны объекта  культурного  наследия  регионального  значения

«Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период

Сталинградской битвы», 1918–1919 гг.,  1942–1943 гг.,  1975 г.,  расположенного по адресу:

 г.  Волжский,  39  квартал,  запрещается  проектирование  и  проведение  любых

землеустроительных,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  и  иных

работ, за исключением:

– работ по сохранению объектов культурного наследия;

– работ  по  благоустройству,  озеленению  и  ландшафтному  дизайну,  которые

осуществляются на основании проектной документации, содержащей раздел об обеспечении

сохранности  объектов  культурного  наследия,  согласованный  органом  исполнительной

власти  Волгоградской  области,  уполномоченным  в  области  государственной  охраны

объектов  культурного  наследия  (далее  –  проектная  документация  с  согласованным

разделом);

– работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей,

дорог  и  иных  объектов,  а  также  прокладкой  новых  инженерных  сетей,  не  нарушающих

целостность  объектов  культурного  наследия  и  не  создающих  угрозы  их  повреждения,

разрушения или уничтожения.  Проведение указанных работ осуществляется на основании

проектной документации с согласованным разделом;

– проведения  мероприятий  по  музеефикации  объекта  культурного  наследия  

на основании проектной документации с согласованным разделом;

– проведения  научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  

по изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия

и не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

– установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия.

Непосредственно  при  разработке  проектной  документации  по  поливочному

водопроводу необходимо:

– обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной  экспертизы

земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  

и  иных  работ,  путем  археологической  разведки,  в  порядке,  установленном  ст.  45.1

Федерального закона №73-ФЗ;

– представить  в  Облкультнаследие  документацию,  подготовленную  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в  соответствии  

с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками

культурного  наследия  на  земельном  участке,  подлежащего  воздействию  земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения  в  границе  земельного  участка,  подлежащего  воздействию

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками

объекта  археологического  наследия,  и  после  принятия  Облкультнаследием  решения  

о включении данного объекта в перечень объектов культурного наследия:

– разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности

выявленного  объекта  культурного  наследия  или  о  проведении  спасательных

археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта

культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,

включающих  оценку  воздействия  проводимых  работ  на  указанный  объект  культурного

наследия  (далее  документация  или  раздел  документации,  обосновывающий  меры  

по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  (археологического)

наследия);

– получить  по  документации  или  разделу  документации,  обосновывающей  меры  

по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия,  заключение

государственной  историко-культурной  экспертизы  и   представить  его  совместно  

с указанной документацией в Облкультнаследие на согласование;

– обеспечить  реализацию  согласованной  Облкультнаследием  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия.

В границах подготовки  проекта межевания территории отсутствуют  леса  и лесные

участки. 

Земельный участок под линейный объект не подлежит образованию в связи с тем, что

проектируемый поливочный водопровод  может размещаться на таких земельных участках

на основании сервитута и не предоставляться в собственность или в аренду собственникам 

и иным правообладателям сооружения согласно статье 39.20 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

В  местах  пересечения  границ  земельных  участков,  прошедших  государственный

кадастровый учет,  с  проектируемой трассой установлены сервитуты в целях обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный

объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута

Условный

номер

образуе-

мого

участка

публичного

сервитута

Кадастровый номер

существующего

земельного участка

Адрес

(описание местоположения)

Площадь

образуемого участка

публичного

сервитута 

в соответствии 

с проектом

межевания

территории, кв. м

Примечание

242/ПС 34:35:030115:242
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 4 г
790,34

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

60/ПС

34:35:030115:60 

(ЕЗП

34:35:030115:57)

обл. Волгоградская, г. Волжский, 

СНТ «Изобилие»
239,38

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4453/ПС 34:35:030115:4453
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная
8,23

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

3642/ПС 34:35:030115:3642
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 2у
69,01

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4020/ПС 34:35:030115:4020(3) обл. Волгоградская, г. Волжский 1,00

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

58/ПС 34:35:030115:58

обл. Волгоградская, г. Волжский,

СНТ «Изобилие», 

улица Абрикосовая, 96

36,77

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

49/ПС 34:35:030108:49
обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 2/2
137,28

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

9/ПС 34:35:030108:9
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 2 к
32,86

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

352/ПС 34:35:030108:352
Волгоградская область, 

г Волжский
592,16

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

67251/ПС
34:35:000000

:67251(2)

обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 2а
4,11

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

3925/ПС 34:35:030115:3925
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 2 л
185,19

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4508/ПС 34:35:030115:4508
Российская Федерация, 

г. Волжский, ул. Набережная, 2л
137,19

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4500/ПС 34:35:030115:4500 Волгоградская область 2,68

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4501/ПС 34:35:030115:4501

Волгоградская область, в районе

земельного участка по адресу:

Российская Федерация, 

г. Волжский, ул. Набережная, 2л

101,21

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4496/ПС 34:35:030115:4496
404130, Волгоградская область, 

г Волжский, ул Набережная, 4
136,81

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

450/ПС 34:35:030115:450
обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 4
188,93

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4498/ПС 34:35:030115:4498

404130, Волгоградская область,

 г Волжский, ул Набережная, 4, 

в районе земельного участка

46,68

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

27/ПС 34:35:030115:27
обл. Волгоградская,

 г. Волжский, ул. Набережная, 6
293,74

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из двух контуров
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муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный

объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута

Условный

номер

образуе-

мого

участка

публичного

сервитута

Кадастровый номер

существующего

земельного участка

Адрес

(описание местоположения)

Площадь

образуемого участка

публичного

сервитута 

в соответствии 

с проектом

межевания

территории, кв. м

Примечание

242/ПС 34:35:030115:242
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 4 г
790,34

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

60/ПС

34:35:030115:60 

(ЕЗП

34:35:030115:57)

обл. Волгоградская, г. Волжский, 

СНТ «Изобилие»
239,38

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4453/ПС 34:35:030115:4453
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная
8,23

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

3642/ПС 34:35:030115:3642
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 2у
69,01

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4020/ПС 34:35:030115:4020(3) обл. Волгоградская, г. Волжский 1,00

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

58/ПС 34:35:030115:58

обл. Волгоградская, г. Волжский,

СНТ «Изобилие», 

улица Абрикосовая, 96

36,77

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

49/ПС 34:35:030108:49
обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 2/2
137,28

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

9/ПС 34:35:030108:9
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 2 к
32,86

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

352/ПС 34:35:030108:352
Волгоградская область, 

г Волжский
592,16

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

67251/ПС
34:35:000000

:67251(2)

обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 2а
4,11

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

3925/ПС 34:35:030115:3925
обл. Волгоградская, г. Волжский, 

ул. Набережная, 2 л
185,19

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4508/ПС 34:35:030115:4508
Российская Федерация, 

г. Волжский, ул. Набережная, 2л
137,19

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4500/ПС 34:35:030115:4500 Волгоградская область 2,68

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4501/ПС 34:35:030115:4501

Волгоградская область, в районе

земельного участка по адресу:

Российская Федерация, 

г. Волжский, ул. Набережная, 2л

101,21

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4496/ПС 34:35:030115:4496
404130, Волгоградская область, 

г Волжский, ул Набережная, 4
136,81

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

450/ПС 34:35:030115:450
обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 4
188,93

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4498/ПС 34:35:030115:4498

404130, Волгоградская область,

 г Волжский, ул Набережная, 4, 

в районе земельного участка

46,68

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

27/ПС 34:35:030115:27
обл. Волгоградская,

 г. Волжский, ул. Набережная, 6
293,74

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из двух контуров

Условный

номер

образуе-

мого

участка

публичного

сервитута

Кадастровый номер

существующего

земельного участка

Адрес

(описание местоположения)

Площадь

образуемого участка

публичного

сервитута 

в соответствии 

с проектом

межевания

территории, кв. м

Примечание

4497/ПС 34:35:030115:4497

404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул Набережная, 4, 

в районе земельного участка

246,55

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4499/ПС 34:35:030115:4499

Волгоградская обл., г. Волжский,

ул. Набережная, 4, в районе

земельного участка

3,93

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4609/ПС 34:35:030115:4609

обл. Волгоградская, г. Волжский,

тер. СНТ «Спутник», 

ул. Спортивная, з/у 1

17,21

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4617/ПС 34:35:030115:4617

обл. Волгоградская, г. Волжский,

тер. СНТ «Спутник», 

ул. Спортивная, з/у 2

7,23

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

4544/ПС 34:35:030115:4544
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, ул. Набережная, 6а
2105,74

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

144/ПС 34:35:030115:144 обл. Волгоградская, г. Волжский 100,03

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из двух контуров

66029/ПС
34:35:000000

:66029(117)
обл. Волгоградская, г. Волжский 1,00

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

1017/ПС 34:35:030115:1017

обл. Волгоградская, г.Волжский,

 в районе земельных участков 

по ул. Набережной, 8,10, 12

2779,99

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

314/ПС 34:35:030115:314
обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 12 д
1083,40

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

954/ПС 34:35:030115:954
обл. Волгоградская, г. Волжский,

ул. Набережная, 10г
93,34

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

66118/ПС 34:35:000000:66118

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, в районе земельного

участка, расположенного 

по адресу: пр. им. Ленина, 90

4589,18

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контуров

4054/ПС 34:35:030115:4054

в районе земельного участка по

адресу: обл. Волгоградская, 

г. Волжский, ул. Набережная, 12б

106,31

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

158/ПС 34:35:030115:217

обл. Волгоградская, г. Волжский,

между микрорайоном № 2 

и садоводческим некоммерческим

товариществом «Изобилие»

66,70

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

12876/ПС
34:35:030119

:12876(2)

в районе земельного участка,

расположенного по адресу: 

ул. Сталинградская, 6, г. Волжский, 

обл. Волгоградская

461,22 Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из двух контуров

9421/ПС 34:35:030119:9421
обл. Волгоградская, г. Волжский,

пр. им. Ленина, 90
7484,88

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

66566/ПС
34:35:000000

:66566(42)
обл. Волгоградская, г. Волжский 3,83

Образуемый публичный

сервитут, состоящий 

из одного контура

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. Сведения о границах территории, применительно к которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории 

№

точк

и

X Y

1 30526,00 26855,15

2 30535,49 26852,00

3 30506,78 26765,64

4 30475,23 26672,05

5 30477,62 26669,71

6 30397,71 26425,05

7 30370,05 26340,35

8 30484,95 26221,27

9 30484,95 26178,25

10 30595,04 26123,28

11 30617,13 26119,47

12 30619,49 26119,07

13 30685,14 26106,39

14 30790,44 26071,61

15 30809,00 26060,74

16 30823,34 26052,67

17 30828,13 26062,24

18 30845,99 26119,36

19 30855,53 26116,38

20 30837,43 26058,48

21 30832,07 26047,76

22 30857,03 26033,71

23 31300,90 26035,18

24 31321,21 26039,63

25 31405,06 26028,69

26 31429,41 26109,95

27 31437,62 26137,35

28 31444,67 26138,68

29 31483,66 26273,51

30 31495,30 26273,00

31 31495,42 26272,99

32 31533,58 26270,10

33 31591,43 26251,21

34 31591,83 26249,39

35 31592,50 26249,16

36 31592,52 26249,15

37 31625,78 26238,59

38 31667,92 26224,67

39 31699,22 26214,31

40 31769,59 26192,28

41 31769,61 26192,28

42 31808,10 26180,84

№

точк

и

X Y

43 31803,70 26166,86

44 31822,19 26160,45

45 31826,85 26175,07

46 31874,11 26159,84

47 31928,68 26142,37

48 31926,62 26135,49

49 31898,58 26047,74

50 31891,87 26017,10

51 31886,93 26001,63

52 31886,45 26000,15

53 31876,76 25976,56

54 31857,65 25920,33

55 31922,77 25895,61

56 32007,40 25851,39

57 32086,74 25850,02

58 32111,40 25852,62

59 32115,88 25850,33

60 32237,84 25788,26

61 32242,70 25785,90

62 32255,43 25779,36

63 32241,11 25690,07

64 32233,69 25620,86

65 32227,94 25591,82

66 32219,16 25531,42

67 32215,14 25497,95

68 32208,36 25458,67

69 32207,98 25432,47

70 32203,67 25417,03

71 32158,85 25329,19

72 32151,30 25325,02

73 32122,92 25266,20

74 32125,66 25259,14

75 32083,99 25173,50

76 32076,98 25171,11

77 32076,82 25170,68

78 32071,38 25156,26

79 32055,55 25102,91

80 32028,83 25040,04

81 32011,90 25027,10

82 32000,30 25029,24

83 31992,06 25030,77

84 31967,63 25027,88

85 31960,27 25000,22

86 31958,89 25000,57

87 31945,33 24947,24

88 31935,64 24949,70

№

точк

и

X Y

89 31951,66 25012,72

90 31953,15 25012,35

91 31959,71 25037,01

92 31992,39 25040,88

93 32002,12 25039,08

94 32009,35 25037,74

95 32020,66 25046,38

96 32046,12 25106,30

97 32061,90 25159,45

98 32067,47 25174,21

99 32069,29 25179,05

100 32076,82 25181,62

101 32114,76 25259,59

102 32112,03 25266,63

103 32143,67 25332,23

104 32151,33 25336,46

105 32194,31 25420,68

106 32198,00 25433,91

107 32198,37 25459,60

108 32205,24 25499,40

109 32209,25 25532,74

110 32209,26 25532,84

111 32218,08 25593,51

112 32223,80 25622,37

113 32231,20 25691,39

114 32244,41 25773,78

115 32238,24 25776,95

116 32233,39 25779,30

117 32111,35 25841,42

118 32109,51 25842,36

119 32087,18 25840,01

120 32004,86 25841,43

121 31918,67 25886,48

122 31845,08 25914,41

123 31867,39 25980,07

124 31877,05 26003,58

125 31877,40 26004,67

126 31882,20 26019,70

127 31888,91 26050,33

128 31916,23 26135,85

129 31871,05 26150,31

130 31833,33 26162,47

131 31828,60 26147,63

132 31791,25 26160,60

133 31795,51 26174,15

134 31766,76 26182,69

№

точк

и

X Y

135 31766,67 26182,72

136 31696,16 26204,79

137 31664,78 26215,17

138 31622,70 26229,08

139 31589,49 26239,62

140 31589,35 26239,67

141 31583,29 26241,76

142 31582,91 26243,47

143 31531,62 26260,22

144 31494,82 26263,01

145 31491,08 26263,17

146 31452,57 26129,99

147 31445,46 26128,65

148 31438,99 26107,08

149 31412,19 26017,67

150 31321,65 26029,49

151 31302,00 26025,19

152 30854,42 26023,71

153 30822,84 26041,48

154 30804,02 26052,07

155 30786,30 26062,45

156 30682,61 26096,70

157 30617,69 26109,23

158 30615,44 26109,62

159 30591,89 26113,67

160 30474,95 26172,07

161 30474,95 26217,23

162 30358,68 26337,74

163 30388,20 26428,15

164 30466,19 26666,91

165 30463,75 26669,30

166 30497,30 26768,81

167 30526,00 26855,15
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№

точк

и

X Y

43 31803,70 26166,86

44 31822,19 26160,45

45 31826,85 26175,07

46 31874,11 26159,84

47 31928,68 26142,37

48 31926,62 26135,49

49 31898,58 26047,74

50 31891,87 26017,10

51 31886,93 26001,63

52 31886,45 26000,15

53 31876,76 25976,56

54 31857,65 25920,33

55 31922,77 25895,61

56 32007,40 25851,39

57 32086,74 25850,02

58 32111,40 25852,62

59 32115,88 25850,33

60 32237,84 25788,26

61 32242,70 25785,90

62 32255,43 25779,36

63 32241,11 25690,07

64 32233,69 25620,86

65 32227,94 25591,82

66 32219,16 25531,42

67 32215,14 25497,95

68 32208,36 25458,67

69 32207,98 25432,47

70 32203,67 25417,03

71 32158,85 25329,19

72 32151,30 25325,02

73 32122,92 25266,20

74 32125,66 25259,14

75 32083,99 25173,50

76 32076,98 25171,11

77 32076,82 25170,68

78 32071,38 25156,26

79 32055,55 25102,91

80 32028,83 25040,04

81 32011,90 25027,10

82 32000,30 25029,24

83 31992,06 25030,77

84 31967,63 25027,88

85 31960,27 25000,22

86 31958,89 25000,57

87 31945,33 24947,24

88 31935,64 24949,70

№

точк

и

X Y

89 31951,66 25012,72

90 31953,15 25012,35

91 31959,71 25037,01

92 31992,39 25040,88

93 32002,12 25039,08

94 32009,35 25037,74

95 32020,66 25046,38

96 32046,12 25106,30

97 32061,90 25159,45

98 32067,47 25174,21

99 32069,29 25179,05

100 32076,82 25181,62

101 32114,76 25259,59

102 32112,03 25266,63

103 32143,67 25332,23

104 32151,33 25336,46

105 32194,31 25420,68

106 32198,00 25433,91

107 32198,37 25459,60

108 32205,24 25499,40

109 32209,25 25532,74

110 32209,26 25532,84

111 32218,08 25593,51

112 32223,80 25622,37

113 32231,20 25691,39

114 32244,41 25773,78

115 32238,24 25776,95

116 32233,39 25779,30

117 32111,35 25841,42

118 32109,51 25842,36

119 32087,18 25840,01

120 32004,86 25841,43

121 31918,67 25886,48

122 31845,08 25914,41

123 31867,39 25980,07

124 31877,05 26003,58

125 31877,40 26004,67

126 31882,20 26019,70

127 31888,91 26050,33

128 31916,23 26135,85

129 31871,05 26150,31

130 31833,33 26162,47

131 31828,60 26147,63

132 31791,25 26160,60

133 31795,51 26174,15

134 31766,76 26182,69

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Чтобы избежать нападения на вас или членов вашей семьи, необходимо 
выполнение элементарных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас 

крупных денежных средств или иных материальных ценностей;
• возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных 

улиц;
• при подходе к дому, особенно в ночное время, убедитесь нет ли за вами слеж-

ки, подозрительных лиц и других тревожных признаков. Интуиция очень часто 
спасает от неприятностей;

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

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

• если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, 
магазин), незамедлительно сообщите в полицию и укажите приметы лица, пре-
следовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку 
вызова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения; 
• указать приметы преступника и описать похищенное имущество по телефону: 

02.
МВД России
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. 

п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


