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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022 № 24-ГО

Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Волгоградской области», в целях укрепления правопорядка на во-
дных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить купальный сезон текущего года с 13 июня по 30 сентября.
2. Местом для купания населения городского округа – город Волжский Волгоградской области опре-

делить городской (муниципальный) пляж.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм соб-

ственности и юридическим лицам для обеспечения безопасности людей на водных объектах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области руководствоваться Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области, утвержденными постановлением Губернатора Вол-
гоградской области 

от 07.02.2014 № 104.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому с наступлением купального сезона в ме-

стах массового отдыха людей на воде организовывать работу по патрулированию в целях исключения 
купания и нахождения вблизи водоемов лиц, находящихся в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения.

5. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- организовать профилактическую работу с руководителями и педагогическими коллективами МБУ 
ДЗОЛ «Огонек» и лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных об-
разовательных учреждений, по вопросам предупреждения несчастных случаев на воде, обеспечения 
безопасности детей, охраны их жизни и здоровья;

- обеспечить наличие в каждом учебном заведении, детском оздоровительном лагере информа-
ционных уголков и наглядной агитации по тематике безопасного поведения и самоспасания на воде.

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

- перед началом купального сезона принять необходимые меры для оборудования и подготовки го-
родского (муниципального) пляжа к открытию, организовать проведение технического и санитарного 
освидетельствования мест массового отдыха населения у воды, очистку дна водоемов на акваториях 
пляжей, мест береговой линии, не закрепленных за организациями;

- в период купального сезона обеспечить оснащение мест с наибольшей вероятностью возникнове-
ния несчастных случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, на которых 
отображать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке.

7. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в течение купального сезона организовать взаимодействие сил и средств по поиску и спасанию 
людей, терпящих бедствие на водных объектах, обеспечить контроль за выполнением собственниками 
пляжей и эксплуатирующими организациями правил охраны жизни людей на водных объектах, на-
правлять в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию о фактах гибели людей на водных объек-
тах для размещения в местах с наибольшей вероятностью возникновения несчастных случаев на воде.

8. 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.

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

10. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти регулярно информировать население через средства массовой информации о безопасном по-
ведении на водных объектах городского округа и мерах по предотвращению гибели людей на воде, 
запрете купания в необорудованных для этого местах.

11. Признать утратившими силу постановления главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 30.04.2021 № 37-ГО «Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и здоровья на 
водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 15.06.2021 № 49-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.04.2021 № 37-ГО».

12. 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022 № 26-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО 

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
руководствуясь Законом Волгоградской области от 26.12.2020 № 146-ОД «О внесении изменений в 
Закон Волгоградской области от 04.07.2008 № 1720-ОД «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению инвестиционного климата, 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 в новой редакции (при-
ложение).

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 городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа                                                                                              

И.Н. Воронин

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав 
координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого                     

и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель совета: 

Воронин  
Игорь Николаевич 

–
  

глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Заместитель председателя совета: 
Никитин  
Руслан Иванович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Члены совета:  
Абрамова 
Елена Васильевна 

– начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Балабанова 
Маргарита Михайловна 

– заместитель начальника управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Волкова  
Татьяна Владимировна 

– начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Морозова  
Елена Олеговна 

– начальник управления правового обеспечения 
и  организации деятельности территориальной 
административной комиссии администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

 
Попова  
Александра Викторовна 

 
– 

 
председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области; 
 

Рогозин  
Михаил Александрович 

– президент Союза «Волжская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию); 

Приложение  
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   
от 08.06.2022 № 26-ГО 
 
Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   
от 02.10.2017 № 102-ГО              
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Севостьянов  
Максим Владимирович 

– директор Волжского филиала ВолГУ                               
(по согласованию); 
 

Солопов 
Александр Юрьевич 

– начальник отдела инвестиционной политики и развития 
предпринимательства управления экономики  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Султанов 
Махсуд Мансурович 

– директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском  
(по согласованию); 
 

Сухоруков  
Виктор Александрович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Тюбин  
Сергей Викторович 

– председатель ВМО ВРО «Опора России»  
(по согласованию); 
 

Фетисов  
Александр Викторович 

– директор Волжского политехнического института 
(филиала) ВолгГТУ (по согласованию); 
 

Шилина  
Лариса Алексеевна 

– директор ООО «Инженеры информации» 
(по согласованию). 

 
Ответственный секретарь: 

  

Туманова 
Марина Сергеевна 

– консультант отдела инвестиционной политики                          
и развития предпринимательства управления экономики  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 

Из членов совета формируются составы 3 (трех) рабочих групп по рассмотрению 
вопросов: 

1. По улучшению инвестиционного климата, поддержке и развитию 
предпринимательства, самозанятых граждан и СО НКО, осуществляющих деятельность       
в социальной сфере, и развитию конкуренции: 

 
Никитин  
Руслан Иванович 

– руководитель рабочей группы; 

Волкова  
Татьяна Владимировна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 
 

Туманова 
Марина Сергеевна 

– секретарь рабочей группы. 
 

 
Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, А.В. Попова, М.А. Рогозин,                                    

М.В. Севостьянов, А.Ю. Солопов, М.М. Султанов, В.А. Сухоруков, С.В. Тюбин, 
А.В. Фетисов, Л.А. Шилина. 

 
2. По решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности 

и самозанятых граждан (ситуационный центр городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по решению проблемных вопросов субъектов 
предпринимательской деятельности): 
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Севостьянов  
Максим Владимирович 

– директор Волжского филиала ВолГУ                               
(по согласованию); 
 

Солопов 
Александр Юрьевич 

– начальник отдела инвестиционной политики и развития 
предпринимательства управления экономики  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Султанов 
Махсуд Мансурович 

– директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском  
(по согласованию); 
 

Сухоруков  
Виктор Александрович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Тюбин  
Сергей Викторович 

– председатель ВМО ВРО «Опора России»  
(по согласованию); 
 

Фетисов  
Александр Викторович 

– директор Волжского политехнического института 
(филиала) ВолгГТУ (по согласованию); 
 

Шилина  
Лариса Алексеевна 

– директор ООО «Инженеры информации» 
(по согласованию). 

 
Ответственный секретарь: 

  

Туманова 
Марина Сергеевна 

– консультант отдела инвестиционной политики                          
и развития предпринимательства управления экономики  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 

Из членов совета формируются составы 3 (трех) рабочих групп по рассмотрению 
вопросов: 

1. По улучшению инвестиционного климата, поддержке и развитию 
предпринимательства, самозанятых граждан и СО НКО, осуществляющих деятельность       
в социальной сфере, и развитию конкуренции: 

 
Никитин  
Руслан Иванович 

– руководитель рабочей группы; 

Волкова  
Татьяна Владимировна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 
 

Туманова 
Марина Сергеевна 

– секретарь рабочей группы. 
 

 
Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, А.В. Попова, М.А. Рогозин,                                    

М.В. Севостьянов, А.Ю. Солопов, М.М. Султанов, В.А. Сухоруков, С.В. Тюбин, 
А.В. Фетисов, Л.А. Шилина. 

 
2. По решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности 

и самозанятых граждан (ситуационный центр городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по решению проблемных вопросов субъектов 
предпринимательской деятельности): 3 

Балабанова 
Маргарита Михайловна 

– руководитель рабочей группы; 

Солопов  
Александр Юрьевич 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Туманова  
Марина Сергеевна 

– секретарь рабочей группы. 
 

 
Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, Е.О. Морозова, А.В. Попова, М.А. Рогозин, 

С.В. Тюбин. 
 
 3. По работе с иностранными инвесторами: 
 
Волкова  
Татьяна Владимировна 

– руководитель рабочей группы; 

Балабанова 
Маргарита Михайловна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 
 

Солопов  
Александр Юрьевич 

– секретарь рабочей группы. 
 

 
Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, Е.О. Морозова, А.В. Попова, М.А. Рогозин, 

М.С. Туманова, С.В. Тюбин. 
 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                      Р.И. Никитин 
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 3157

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами 

или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, ставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 № 2326

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п 

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 № 2326:

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

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

следующие документы:
 1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершенно-

летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (приложение), в 
котором указываются:

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

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

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

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

рых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенси-
онные выплаты).

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

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

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

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

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

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

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

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

 - сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов кото-
рых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенси-
онные выплаты);

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

 Для предоставления государственной услуги Уполномоченный орган запрашивает посредством 
межведомственного информационного взаимодействия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-

печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.
Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 3155

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 
социальные услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п 

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие социальные 
услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798, изложив подпункт 
2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» в новой редакции: 

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

- личное заявление о временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием 
причин и срока такого помещения. В заявлении отражается мнение ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, о временном помещении его в организацию для детей-сирот, сведения о близких родствен-
никах ребенка;

- копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностранного го-
сударства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык или копию паспорта ребенка 
(при наличии);

- копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
- сведения об организации, входящей в государственную или частную систему здравоохранения, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой проводилось медицинское обследо-
вание ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) − для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- документы, подтверждающие причины, по которым законные представители несовершеннолетнего 
не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка;

 - документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и его полномочия, в случае 
если в орган опеки и попечительства обращается уполномоченный представитель законных предста-
вителей несовершеннолетнего.

 Для предоставления государственной услуги Уполномоченный орган запрашивает посредством 
межведомственного информационного взаимодействия:

- документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном, попечителем;
- справку органов внутренних дел о невозможности установления места нахождения одного из ро-

дителей;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства или пребывания ребенка, в которой временно помещаемый в организацию для де-
тей-сирот ребенок проходил медицинское обследование;

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при их наличии).
Заявитель вправе самостоятельно представить в Уполномоченный орган указанные документы (све-

дения).
В целях принятия решения о временном помещении в организацию для детей-сирот детей, имею-

щих законных представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда 
законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отноше-
нии ребенка, Уполномоченный орган проводит обследование условий жизни ребенка с составлением 
соответствующего акта, отражающего мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, о помещении 
его в названную организацию, а также в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает 
направление комитета здравоохранения Волгоградской области или комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области о помещении несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

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

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 3173

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

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 03.06.2022 № 337), Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

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

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

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 
98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 
762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-
2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнитель-
ных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 16.10.2020 № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», Законом Волгоград-

ской области от 21.11.2008 № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губернатора 
Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также руковод-
ствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населе-
нию 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, решением 
оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, 
решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возник-
новения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волго-
градской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения граждана-
ми и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функциониро-
вания сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

2.1. При повышенной температуре тела – 37,2°C и выше (далее – повышенная температура тела) не 
допускать посещения зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, а также мест общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относя-
щихся к местам массового пребывания людей.

2.2. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной ви-
русной инфекции, повышенной температуре тела незамедлительно обращаться за медицинской по-
мощью на дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения) по телефонам или в электронном виде через сайт соответствующего учреждения в сети 
Интернет, либо по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Вол-
гоградской области, либо по телефону 122 службы оперативной помощи гражданам в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не допуская посещения медицинских ор-
ганизаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

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

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

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

2.6. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом» в части обеспечения ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах 
массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

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

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

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить работникам и посетителям 

возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозато-
ров, или дезинфицирующими салфетками.

3.2. Рекомендовать обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.3. Рекомендовать организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных клас-

сов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест 
общего пользования.

3.4. Рекомендовать обеспечить организацию «входного фильтра» с проведением контроля темпе-
ратуры тела работников с установлением контроля за соблюдением этой процедуры и отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

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

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

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

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

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

- работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о 
прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или о перенесенном забо-
левании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19, или о наличии антител (иммуногло-
булинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции COVID-19, или противопоказаний к вак-
цинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, что подтверждается справкой о проведенных 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии меди-
цинских противопоказаний к вакцинации, либо сертификатом о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 
(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо ме-
дицинским сертификатом о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо двухмерным штриховым кодом, по-
лученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и 
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муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус».
3.7.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по граждан-

ско-правовым договорам:
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с их непосредственным уча-

стием в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспече-
ния функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.7.3. Представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых 
были приняты решения, указанные в подпункте 3.7.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный каби-
нет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а 
также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам представления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области: (8442) 30-95-00.

3.8. Не допускать нахождения на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) 
требований абзаца третьего подпункта 2.6 пункта 2 настоящего постановления.

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

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

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

3.12. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и виде-

освязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизиро-

вать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, 
обеспечить соблюдение социальной дистанции.

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

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

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осущест-
вляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех ви-
дов транспорта общего пользования (на вокзалах, в аэропортах и на других объектах), на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию 
рук, не допускать нахождения граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гиги-
енических масок, респираторов), а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции 
помещений и объектов транспорта.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
5.1. Осуществление розничной продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг с очным присут-

ствием граждан, а также проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкуль-
турных, спортивных, спортивно-оздоровительных, тренировочных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан допускается исключитель-
но при условии соблюдения методических рекомендаций «MP 3.1.0276-22. 3.1. Профилактика инфек-
ционных болезней. Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпи-
демического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.02.2022 (далее – Рекомен-
дации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Проведение массовых мероприятий допускается исключительно по согласованию с оперативным 
штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом по 
реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – оперативный 
штаб городского округа).

5.2. Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых, торго-
во-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услу-
ги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала 
обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания) и 
иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, допускается исключительно 
при условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигие-
нических масок, респираторов), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

5.3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную 
продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг с очным присутствием граждан, не допускать 
нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, которые не используют средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) либо у которых средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не 
закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры. Данное требование не распространяется в отношении 
граждан, осуществляющих прием пищи в помещениях ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания. 

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

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

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

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе де-
ловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по со-
гласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию 
с оперативным штабом городского округа;

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

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания 
воздуха.

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

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

9. Рекомендовать структурным подразделениям администрации городского округа, МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, органам местного самоуправления, должностные лица 
которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 14.15 Закона Волгоградской области от 11.06.2000 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской 
области об административной ответственности», обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
нарушений правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введе-
нии режима повышенной готовности, предусмотренных настоящим постановлением.

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использова-
нии средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) при со-
вершении на территории городского округа гражданами поездок в общественном транспорте, включая 
легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

10. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом ор-
ганизовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

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

12. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

13. С 04.06.2022 до особого распоряжения:
- приостановить действие подпункта 2.6 пункта 2, подпункта 3.8 пункта 3, абзаца первого пункта 4 

(в части требования о недопущении нахождения граждан без средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания), подпункта 5.2 пункта 5 (в части требования об использовании работниками ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах 
(комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с ис-
пользованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обо-
собленных помещений для оказания услуг общественного питания) и иных предприятий обществен-
ного питания средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), 
подпункта 5.3 пункта 5, абзаца второго пункта 9 настоящего постановления;

- рекомендовать гражданам и организациям, находящимся на территории городского округа, соблю-
дать приостановленные в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта правила использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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

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

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

го округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 04.06.2022.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

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

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

И.Н. Воронин



523 (747) 14 июня 2022 г.www.admvol.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 10 июня 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
административного здания по адресу: ул. Карбышева, 59а/1, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030202:17899 по адресу: ул. Карбы-
шева, 59а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 2.

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

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
предложения Атосина Виктора Николаевича (вх № 14/2457 от 06.06.2022), Атосиной Анны Яков-
левны (вх. № 14/2456 от 06.06.2022) одобрить проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания по 
адресу: ул. Карбышева, 59а/1, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030202:17899 по адресу: ул. Карбышева, 59а, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
учесть предложения участников общественных обсуждений в целях соблюдения прав и интересов 
жителей города.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства адми-
нистративного здания по адресу: ул. Карбышева, 59а/1, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030202:17899 по адресу: ул. Карбышева, 59а, го-
род Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений с учетом предложений участников общественных обсуждений».

Заместитель председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, главный архитектор                                         

И.А. Поступаев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочетовым Владиславом Владиславовичем, 404130, Рос-

сия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 20в, офис 1, e-mail: korunavlz@
mail, 8(8443)41-13-11; 8-960-886-28-62, № кв. атт. 34-16-613 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020102:146, расположенного по адресу: Волго-
градская обл., г. Волжский, ул. Луконина, дом 15, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Булгаков В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 20в, офис 1. «14» 
июля 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина, 20в, офис 1. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» июня 2022г. по «14» 
июля 2022г., по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина, 20в, офис 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 10 июня 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и ме-

жевания территории в районе земельных участков по адресам: ул. Плеханова, 6, 8, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от 9 июня 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 планировки и межевания 

территории в районе земельных участков по адресам: ул. Плеханова, 6, 8, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области учитывая соответствие документации требованиям градостроитель-
ного законодательства».

Заместитель председателя комитета Земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, главный архитектор                                          

И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 10 июня 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-

ний в документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева».

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

Протокол общественных обсуждений от 9 июня 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 до-

кументацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» учитывая 
соответствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Заместитель председателя комитета Земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, главный архитектор                                          

И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022   № 3220

Об установлении размеров авансовых платежей при заключении 
муниципальных контрактов в 2022 году. 

В целях обеспечения исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в 2022 году применение подпункта «б» пункта 4 Положения о мерах по обеспе-
чению исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.02.2019 № 625, осуществляется с учетом пункта 2 настоящего постановления.

2. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств городского бюджета как получатели 
средств городского бюджета и подведомственные им получатели средств городского бюджета (далее 
получатели средств городского бюджета) предусматривают в заключаемых ими договорах (муници-
пальных контрактах/контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг):

2.1. Авансовые платежи в размерах, установленных Правительством Российской Федерации, Ад-
министрацией Волгоградской области, – по договорам (муниципальным контрактам/контрактам), 
финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального, областного бюджетов, имеющих целевое 
назначение.

2.2. Авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального кон-
тракта/контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств 
городского бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год, – при заключении 
договоров (муниципальных контрактов/контрактов), средства на финансовое обеспечение которых 
подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

3. В случае если исполнение договоров (муниципальных контрактов/контрактов), указанных в пун-
кте 2 настоящего постановления, осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств городского бюджета, недоста-
точно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (муниципальном кон-
тракте/контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в остав-
шемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.

4. Установить, что в 2022 году:
4.1. Не применяются положения нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предо-

ставления и распределения субсидий, в том числе в составе муниципальных (ведомственных) про-
грамм городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части установления в догово-
ре (муниципальном контракте/контракте) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
средств авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего 
договора (муниципального контракта/контракта), в случаях, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления.

4.2. В соглашениях о предоставлении субсидий, заключаемых между получателями средств город-
ского бюджета и получателями соответствующей субсидии, предусматривается обязательство по уста-
новлению в договорах (муниципальных контрактах/контрактах) на поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг) авансовых платежей в размерах, аналогичных размерам, установленным пунктом 
2 настоящего постановления.

5. Получатели средств городского бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) 
внести по соглашению сторон в заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления 
договоры (государственные контракты/контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) изменения в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до разме-
ров, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, с соблюдением размера 
обеспечения исполнения договора (муниципального контракта/контракта), устанавливаемого в соот-
ветствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Установить, что в 2022 году дополнительные соглашения к заключенным до дня вступления в силу 
настоящего постановления договорам (муниципальным контрактам/контрактам) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), предусматривающие изменение их условий в соответствии с пун-
ктом 5 настоящего постановления, заключаются в случае их согласования коллегиальным органом 
при администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по согласованию 
документов, разрабатываемых администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственными ей муниципальными учреждениями городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 
№ 3235 «О коллегиальном органе при администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области по согласованию документов, разрабатываемых администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и подведомственными ей муниципальными учреждениями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

7. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений, обеспечить включение указанными учрежде-
ниями при заключении ими контрактов о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) ус-
ловий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых 
платежей, установленных настоящим постановлением для получателей бюджетных средств.

8. 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.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа

Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 
 
 
 
 
 
 

 
 
Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 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, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5  
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку изменений 
в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
им. генерала Карбышева (далее – документация), в срок до 01 декабря 2022 года. 

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего 
постановления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территорий. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области. 

 

О подготовке изменений в проект межевания 
застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
им. генерала Карбышева 

2 
 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 
 

 
Заместитель главы городского округа    Р.И. Никитин 
 [SIGNERSTAMP1] 
     

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Лжебанковские работники вновь обманули волжан

Схемы, которые используют злоумышленники, уже давно известны, но, тем 
не менее, волжане совершают необдуманные действия и несут крупные фи-
нансовые потери.  

Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита и перевода де-
нежных средств на «безопасный счет» мошенник обманул 22-летнего жителя 
г. Волжского. Для пресечения якобы незаконных операций злоумышленник 
убедил потерпевшего перечислить 700 тысяч рублей, а 57-летний водитель из 
г. Волжского под аналогичным предлогом перечислил на счет афериста 200 
тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не запра-
шивают персональные данные ваших банковских счетов, и уже тем более 
не просят перечислить денежные средства на «безопасные» счета. По всем 
вопросам, касающимся ваших банковских счетов, обращайтесь в ближайшее 
отделение банка.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незнакомцами, 
представляющимися сотрудниками финансовых организаций. Не стоит дове-
рять незнакомым лицам, пытающимся убедить в быстром получении «лёгких» 
денег. Если Вам позвонили по телефону неизвестные с предложением сыграть 
на бирже для пополнения своего капитала – прекратите общение.

Гражданам о преимуществах получения государственных услуг через  
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры

Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и удобства предлагаем Вам

следующие способы получения государственных услуг:
• подача заявления в многофункциональный центр
• подача заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг из любого 
места где есть Интернет

В настоящее время в Многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области (МФЦ) (независимо от адреса регистрации) возможна подача следующих 
заявлений:
• Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с реги-

страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации;

• Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

• Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
Преимуществами подачи заявления в МФЦ являются:

• Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предо-
ставляет госуслугу;

• Наличие различных возможностей попасть на приём: запись online через раздел «Запись на 
приём», по номерам телефонов предварительной записи, лично через терминалы;

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

• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: достижения возраста 20 или 
45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или ошибочно-
сти записей, с изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, 
отчества, сведений о дате и месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту 

жительства или пребывания);
• Предоставление адресно-справочной информации.

Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:

• Получение государственной услуги в одно посещение;
• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе;
• Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени 

суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться 

на Едином портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по 
линии регистрационно-миграционной работы!

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением) 
государственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу на-

блюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и дни 

приема для посещения подразделения по во-
просам миграции.

Прием граждан по вопросам оказания (пре-
доставления) государственных услуг в сфере 
миграции осуществляется по предварительной 
записи посредством ЕПГУ, телефонной связи 
либо при личном обращении гражданина в 
подразделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг можно быстро, по-
лучить государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 

за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, 

выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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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).
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