www.admvol.ru

22 (640) 5 июня 2020 год

1

№ 22 (640)
5 июня 2020 г.
www.admvol.ru

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2020 г.

		

№ 26/241

О формировании муниципальной комиссии городского округа –
город Волжский Волгоградской области по проведению мероприятий по
выявлению мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на
территории Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Сформировать муниципальную комиссию городского округа – город Волжский Волгоградской области по проведению мероприятий по выявлению мнения населения Волгоградской области о часовой
зоне на территории Волгоградской области в следующем составе:
Рода Валентина Николаевна, заместитель Председателя Волжской городской Думы Волгоградской
области;
Григоров Дмитрий Николаевич, депутат Волжской городской Думы Волгоградской области;
Ивлиева Оксана Николаевна, начальник отдела документального и информационного обеспечения
Волжской городской Думы Волгоградской области;
Юдина Мария Андреевна, председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский
Волгоградской области (по согласованию);
Гиричева Екатерина Владимировна, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию);
Попов Андрей Сергеевич, управляющий делами администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области (по согласованию);
Упорников Александр Викторович, начальник отдела урбанистики администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области (по согласованию).
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента вступления в силу Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области».
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
05 июня 2020 г.

№ 107-ВГД

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения на
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
мероприятий, направленных на выявление мнения населения Волгоградской
области о часовой зоне на территории Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения на территории городского округа город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на выявление мнения населения
Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин
Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения на территории городского округа город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на выявление мнения
населения Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области»
от 05 июня 2020 г. № 107-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ О ЧАСОВОЙ ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения на территории городского округа
- город Волжский Волгоградской области (далее- городской округ – город Волжский) мероприятий,
направленных на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области (далее - Порядок), определяет процедуру организации и проведения на

территории городского округа - город Волжский мероприятий, направленных на выявление мнения
населения Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области (далее - мероприятия по выявлению мнения населения), а также процедуру определения результатов мероприятий
по выявлению мнения населения в городском округе - город Волжский.
1.2. Подготовка и проведение мероприятий по выявлению мнения населения осуществляются открыто и гласно.
Деятельность по подготовке и проведению мероприятий по выявлению мнения населения осуществляется исходя из необходимости создания максимальных удобств для граждан.
1.3. В мероприятиях по выявлению мнения населения вправе участвовать гражданин Российской
Федерации, место жительства которого расположено в пределах Волгоградской области, достигший на
день заполнения им опросного листа 18 лет (далее - гражданин).
Участие гражданина в мероприятиях по выявлению мнения населения является свободным и добровольным.
1.4. Мероприятия по выявлению мнения населения проводятся на всей территории городского округа - город Волжский путем заполнения гражданами опросного листа по выявлению мнения населения
Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области (далее - опросный лист)
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
1.5. Мероприятия по выявлению мнения населения проводятся в пунктах мероприятий по выявлению мнения населения (далее - пункт опроса), перечень и нумерация которых утверждается администрацией городского округа - город Волжский, а также вне пунктов опроса в соответствии с настоящим
Порядком.
1.6. Финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с организацией и проведением мероприятий по выявлению мнения населения, осуществляется за счет средств
местного бюджета городского округа - город Волжский.
2. Подготовка к проведению мероприятий по выявлению мнения населения

2.1. Подготовку и проведение мероприятий по выявлению мнения населения осуществляет муниципальная комиссия по проведению мероприятий по выявлению мнения населения (далее - муниципальная комиссия).
2.2. Муниципальная комиссия формируется Волжской городской Думой Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума) не позднее чем за 15 дней до начала периода проведения мероприятий по выявлению мнения населения Волгоградской области.
Число членов муниципальной комиссии должно быть не менее 5 человек.
2.3. Муниципальная комиссия формируется из депутатов Волжской городской Думы, представителей
общественных палат (советов) городского округа - город Волжский и иных лиц.
2.4. Муниципальная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных
членов муниципальной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь муниципальной
комиссии избираются открытым голосованием на первом заседании муниципальной комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов муниципальной комиссии.
2.5. Полномочия муниципальной комиссии:
1) организует информирование населения городского округа - город Волжский через средства массовой информации, а также иными способами о проведении мероприятий по выявлению мнения населения, о порядке, местах, периоде и времени их проведения;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) определяет время работы пунктов опроса;
4) организует проведение мероприятий по выявлению мнения населения;
5) определяет результаты мероприятий по выявлению мнения населения на территории городского
округа - город Волжский;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
2.6. Для непосредственного проведения мероприятий по выявлению мнения населения и подсчету
голосов граждан, принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения, администрацией городского округа - город Волжский формируются счетные комиссии по проведению мероприятий
по выявлению мнения населения (далее - счетные комиссии).
Число членов счетной комиссии должно быть не менее 2 человек.
2.7. Полномочия муниципальной комиссии, счетных комиссий прекращаются после опубликования
результатов мероприятий по выявлению мнения населения.
2.8. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от установленной численности комиссии.
Решения муниципальной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос председательствующего
на заседании муниципальной комиссии является решающим.
2.9. Материально-техническое, организационно-правовое и документационное обеспечение деятельности муниципальной комиссии, счетных комиссий осуществляет администрация городского округа - город Волжский.
3. Проведение мероприятий по выявлению мнения населения

3.1. Мероприятия по выявлению мнения населения проводятся путем заполнения гражданами опросного листа в пунктах опроса.
Для граждан, которые не имеют возможности по уважительным причинам прибыть в пункт опроса,
мероприятия по выявлению мнения населения могут также проводиться членами счетной комиссии
вне пункта опроса с заполнением опросных листов.
3.2. Опросный лист выдается гражданину однократно при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего.
3.3. Счетная комиссия разъясняет гражданину порядок заполнения опросного листа.
4. Определение результатов мероприятий по выявлению мнения населения

4.1. По итогам проведения мероприятий по выявлению мнения населения счетная комиссия осуществляет подсчет голосов граждан, принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения.
По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол о результатах проведения мероприятий по выявлению мнения населения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в
котором указываются:
1) количество граждан, принявших участие в мероприятиях по выявлению мнения населения;
2) количество граждан, выразивших мнение за вторую часовую зону (МСК, московское время);
3) количество граждан, выразивших мнение за третью часовую зону (МСК+1, время, установленное
на территории Волгоградской области в настоящий момент);
4) количество опросных листов, признанных недействительными.
Недействительными считаются опросные листы, которые не содержат отметок либо содержат более
одной отметки в квадратах, расположенных напротив возможных вариантов ответов.
4.2. Протокол о результатах мероприятий по выявлению мнения населения подписывается всеми
присутствующими членами счетной комиссии, после чего не позднее дня, следующего за днем окончания периода проведения мероприятий по выявлению мнения населения, представляется в муниципальную комиссию.
4.3. Муниципальная комиссия суммирует данные, содержащиеся в протоколах счетных комиссий, и
устанавливает результаты мероприятий по выявлению мнения населения на территории городского
округа - город Волжский, по итогам чего составляет протокол о результатах мероприятий по выявлению
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мнения населения на территории городского округа - город Волжский по форме согласно приложению
3 к настоящему Порядку.
Протокол муниципальной комиссии подписывается всеми присутствующими членами муниципальной комиссии и не позднее двух дней после дня окончания периода проведения мероприятий по
выявлению мнения населения представляется в Волжскую городскую Думу.
4.4. Волжская городская Дума утверждает результаты мероприятий по выявлению мнения населения
на территории городского округа - город Волжский и не позднее трех дней после дня окончания периода проведения мероприятий по выявлению мнения населения представляет соответствующее решение
об утверждении результатов в Волгоградскую областную Думу.
4.5. Волжская городская Дума обеспечивает опубликование решения об утверждении результатов
мероприятий по выявлению мнения населения на территории городского округа - город Волжский в
течение 7 дней со дня определения муниципальной комиссией результатов мероприятий по выявлению мнения населения.
Глава городского округа –
город
Волжский Волгоградской
Какую часовую зону Вы считаете предпочтительнее на территории
Волгоградской
области? * области
И.Н. Воронин

Приложение 3
к Положению о порядке организации и
проведения на территории городского округа город Волжский Волгоградской области
мероприятий, направленных на выявление
мнения населения Волгоградской области о
часовой зоне на территории Волгоградской
области
Форма протокола муниципальной комиссии
"______" ____________ 2020 года

ПРОТОКОЛ
муниципальной комиссии о результатах проведения мероприятий по выявлению мнения населения
на территории

вторую часовую зону (МСК, московское время)
(полное наименование муниципального образования)

третью часовую зону (МСК+1, время, установленное на территории Волгоградской
области в настоящий момент)

___________________________________
* Допускается только один вариант ответа

Число счетных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов счетных комиссий
Муниципальная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах счетных
комиссий, установила:

Приложение 1
к Положению о порядке организации и проведения
на территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области мероприятий,
направленных на выявление мнения населения
Волгоградской области о часовой зоне на
территории Волгоградской области

Форма опросного листа по выявлению мнения населения
Волгоградской области о часовой зоне на территории Волгоградской области
Какую часовую зону Вы считаете предпочтительнее на территории Волгоградской области? *

вторую часовую зону (МСК, московское время)

третью часовую зону (МСК+1, время, установленное на территории Волгоградской
области в настоящий момент)

1

Количество граждан, принявших участие в
мероприятиях по выявлению мнения населения

2

Количество опросных листов, признанных
недействительными

Какую часовую зону Вы считаете предпочтительнее на
территории Волгоградской области?
3

вторую часовую зону (МСК, московское время)

4

третью часовую зону (МСК+1, время,
установленное на территории Волгоградской
области в настоящий момент)

Председатель муниципальной комиссии
Заместитель председателя
муниципальной комиссии

___________________________________
* Допускается только один вариант ответа

Число голосов граждан по вопросу,
содержащемуся в опросном листе

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Секретарь муниципальной комиссии
Члены муниципальной комиссии

Приложение 2
к Положению о порядке организации и проведения
на территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области мероприятий,
направленных на выявление мнения населения
Волгоградской области о часовой зоне на
территории Волгоградской области
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма протокола счетной комиссии
"_____" ____________ 2020 года

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии о результатах проведения мероприятий по выявлению мнения населения

29 мая 2020 г.

ПУНКТ ОПРОСА N ________

(адрес помещения для проведения мероприятий по выявлению мнения населения - субъект Российской
Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
Счетная комиссия установила:
1

Количество граждан, принявших участие в
мероприятиях по выявлению мнения населения

4

третью часовую зону (МСК+1, время, установленное
на территории Волгоградской области в настоящий
момент)

Приложение 2
к Положению о порядке организации и проведения
на территории городского округа - город
2
Количество опросных листов, признанных
Волжский Волгоградской области мероприятий,
недействительными
направленных на выявление мнения населения
Волгоградской области о часовой зоне на
территории Волгоградской области
Какую часовую зону Вы считаете предпочтительнее на
Число голосов граждан по вопросу,
территории Волгоградской области?
содержащемуся в опросном листе
Форма протокола счетной комиссии
"_____"
____________
2020
года
3
вторую часовую зону (МСК, московское время)

№ 99-ВГД

О принятии Положения об установлении порогового значения дохода и
стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его
семьи, одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению,
для признания граждан малоимущими на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 «Об утверждении Методических
рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях,
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», на основании Закона Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений», приказа комитета строительства Волгоградской области от 22.11.2019 № 864-ОД «О мерах по реализации Закона
Волгоградской области от 4 августа 2005 г. № 1096-ОД «О порядке признания граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума
Волгоградской области
РЕШИЛА:

Члены счетной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Протокол подписан "_____" ____________ 2020 года в ______ часов ______ минут.
Приложение 3

1. Принять Положение об установлении порогового значения дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи, одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими на территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области (приложение).
2. Считать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.03.2019
№ 25-ВГД «О принятии Положения об установлении пороговых значений размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2019 году».
3. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

3

Положение
22 (640) 5 июня 2020 год
об установлении порогового значения дохода и стоимости
имущества,
www.admvol.ru
находящегося в собственности гражданина и членов его семьи,
одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению,
градской области как одной из форм непосредственного участия населения в осуществлении местного
Приложение
для признания
граждан малоимущими
самоуправления.
к Решению
Волжской городской
Думы Волгоградской области
на территории городского округа – город Волжский
области1.2. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа – город Волжский Волгоградот 29 маяВолгоградской
2020 г. № 99-ВГД
ской области или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления гоПоложение
1. Установить пороговое значение дохода гражданина и членов его семьи,родского
одинокоокруга – город Волжский Волгоградской области, а также Администрацией Волгоградской
об установлении порогового значения дохода и стоимости имущества,
области.
проживающего гражданина в размере 1,5 прожиточного минимума на душу населения
находящегося
в собственности
и членовпостановлением
его семьи,
1.3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
по Волгоградской
области,гражданина
утверждаемого
Администрации
1.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа – город Волжский Волгоодиноко Волгоградской
проживающего
гражданина,
подлежащего
области,
за третий
квартал года,налогообложению,
предшествующего году, для которого
градской области, обладающие избирательным правом.
для признания
граждан
устанавливается
пороговое
значениемалоимущими
дохода.
2. Установить
порог
стоимости
имущества,
равный области
расчетному показателю
на территории городского
округа
– город
Волжский
Волгоградской
2. Выдвижение инициативы проведения опроса граждан

рыночной стоимости жилого помещения и определяемый как результат произведения

1. Установить пороговое
значение дохода площади
гражданинажилого
и членов
его семьи, одиноко
проживающенормы предоставления
помещения
по договору
социального найма,
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
го гражданина в размере
1,5 прожиточного
минимума
на душу населения
Волгоградской
области,цены 1 кв. м
количества
членов семьи
и установленной
среднейпорасчетной
рыночной
Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума) или главы
утверждаемого постановлением
Администрации
Волгоградской
области,
за
третий
квартал
года,
предплощади жилого помещения:
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава) – по вопросам местного
шествующего году, для которого устанавливается пороговое значение дохода.
значения;
2. Установить порог стоимости
равный
СЖ = НПимущества,
x РС x РЦ,
где: расчетному показателю рыночной стоимости жиАдминистрации Волгоградской области – для учета мнения граждан при принятии решений об излого помещения и определяемый как результат произведения нормы предоставления площади жилого
менении целевого назначения земель городского округа – город Волжский Волгоградской области для
помещения по договору социального найма, количества членов семьи и установленной средней расСЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения объектов
(далее регионального
–
и межрегионального значения.
четной рыночной цены 1 кв. м площади жилого помещения:
2.2. Предложение о проведении опроса граждан по инициативе Волжской городской Думы вправе
расчетная стоимость жилья). Полученный показатель составляет размер денежных
внести (представить) депутат (группа депутатов) Волжской городской Думы путем направления письСЖ = НП x РС x средств,
РЦ, где: необходимых семье, одиноко проживающему гражданину для приобретения
менного
обращения.
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
жилого
Указанное обращение должно содержать:
помещения
по
норме
не
ниже
нормы
предоставления
жилого
помещения
муниципального
СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения (далее – расчетная стоимость
обоснование необходимости проведения опроса граждан;
жилищного
по договорам
социального
найма;
жилья). Полученный
показательфонда
составляет
размер денежных
средств,
необходимых семье, одиноко
формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
НП –для
норма
предоставления
жилого помещения
на одного
члена
семьи;
проживающему гражданину
приобретения
на территории
городского округа
– город
Волжский
предполагаемые сроки и методику проведения опроса граждан;
Волгоградской области жилого
помещениячленов
по норме
не ниже нормы предоставления жилого помещеРС – количество
семьи;
территорию проведения опроса граждан;
ния муниципального жилищного
фонда по рыночная
договорам социального
найма;
РЦ – средняя
цена 1 кв.
м общей площади жилого помещения
сведения о лицах, рекомендуемых в качестве членов комиссии по проведению опроса граждан.
НП – норма предоставления
жилого
помещения на одного
члена семьи;
установленная
администрацией
городского
округа – город Волжский Волгоградской
2.3. Инициирование проведения опроса граждан главой осуществляется путем внесения в Волжскую
РС – количествообласти.
членов семьи;
городскую Думу письменного обращения, которое должно содержать информацию, указанную в пункте
РЦ – средняя рыночная
1 кв. м общей
площадисреднемесячного
жилого помещения совокупного
установленная администра3. цена
Установить
уровень
дохода, приходящегося
2.2 настоящего Порядка.
цией городского округа – город Волжский Волгоградской области.
на каждого члена семьи либо одиноко проживающего гражданина, необходимого
2.4. Инициатива Администрации Волгоградской области о проведении опроса граждан в соответ3. Установить уровень среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи
для получения ипотечного кредита в банке на текущих условиях для приобретения
жилого
ствии
с Законом Волгоградской области от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения
либо одиноко проживающего гражданина, необходимого для получения ипотечного кредита в банке
опроса граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области» оформляется постановлепомещения по расчетной стоимости жилья, определяемого по формуле:
на текущих условиях для приобретения жилого помещения по расчетной стоимости жилья, определянием Администрации Волгоградской области.
емого по формуле:
2.5. Волжская городская Дума рассматривает инициативу и принимает решение о назначении опроса
- КП
0, 7СЖ
ґ
ПС
ґ / (1 (1
- ПС)
+
)
граждан либо об отказе в его назначении в течение 30 дней со дня поступления инициативы о провеПД =
, где:
0,3РС
ґ
дении опроса граждан.
Волжская городская Дума отказывает в назначении опроса граждан:
ПД – пороговое значение среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена
ПД – пороговое значение среднемесячного совокупного дохода, приходящегося
1) в случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не отнесены к вопросам, установсемьи либо одиноко проживающего гражданина и необходимого для получения ипотечного кредита
ленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
на каждого члена семьи либо одиноко проживающего гражданина и необходимого
в банке на текущих условиях для приобретения жилого помещения по расчетной стоимости жилья;
в случае нарушения порядка выдвижения инициативы о проведении опроса, установленного Задля
получения
ипотечного
кредита в банке
на текущих условиях для приобретения2)жилого
ПС – процентная
ставка
по кредиту
за месяц (десятичная
дробь);
коном Волгоградской области от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса
помещения
по
расчетной
стоимости
жилья;
КП – общее число платежей по кредиту за весь срок кредита (количество месяцев);
граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области» и (или) настоящим Порядком.
ПСсемьи;
– процентная ставка по кредиту за месяц (десятичная дробь);
РС – количество членов
КП
–
общее
число
платежей
по
кредиту
за
весь
срок
кредита
(количество
месяцев);
0,7 – соотношение суммы кредита и стоимости квартиры;
3. Назначение опроса граждан
0,3 – соотношение платежа по кредиту с совокупным семейным месячным доходом.
4. Пересмотр порогового значения дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности
3.1 Решение о назначении опроса граждан принимается Волжской городской Думой. В решении
гражданина и членов его семьи, одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению,
Волжской городской Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
для признания граждан малоимущими производится в сроки, предусмотренные действующим законодата и сроки проведения опроса граждан;
дательством Российской Федерации.
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
методика проведения опроса граждан;
И.Н. Воронин
форма опросного листа;
требования к количеству опросных листов в зависимости от методики проведения опроса граждан;
минимальная численность жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области, учаВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ствующих в опросе.
3.2. Количество вопросов, предлагаемых при проведении опроса граждан, не должно превышать
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
пяти. Вопрос, выносимый на обсуждение жителей в ходе проведения опроса, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить его неоднозначное толкование.
РЕШЕНИЕ
3.3. Методика проведения опроса граждан.
3.3.1. Опрос граждан может осуществляться одним из следующих способов:
в пункте(ах) проведения опроса граждан посредством заполнения опросных листов;
29 мая 2020 г.
№ 100-ВГД
по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного) обхода.
3.4. Минимальная численность жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан
(далее – городской округ), участвующих в опросе, должна составлять не менее 5 процентов от общей
в городском округе – город Волжский Волгоградской области
численности жителей городского округа, обладающих избирательным правом.
В случае проведения опроса граждан на части территории городского округа минимальная численВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
ность жителей городского округа, участвующих в опросе, должна составлять не менее 10 процентов от
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 14.03.2016 №
численности жителей, обладающих избирательным правом и проживающих на данной части террито8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Волгории городского округа.
градской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла3.5. Решение Волжской городской Думы о назначении опроса граждан подлежит обязательному опусти, Волжская городская Дума Волгоградской области
бликованию не менее чем за 10 дней до проведения опроса граждан.
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан в городском округе – город Волжский Волгоградской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.11.2016 № 292-ВГД «О принятии Порядка назначения и проведения опроса граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области»;
2.2. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.09.2019 № 57-ВГД «О внесении
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.11.2016 № 292-ВГД «О
принятии Порядка назначения и проведения опроса граждан в городском округе - город Волжский
Волгоградской области».
3. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округагород Волжский Волгоградской области
И. Н. Воронин
Утвержден
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области
от 29 мая 2020 г. № 100-ВГД

Порядок
назначения и проведения опроса граждан
в городском округе – город Волжский Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения опроса граждан в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Волгоградской области от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области», Уставом городского
округа – город Волжский Волгоградской области и устанавливает процедуру назначения, подготовки,
проведения и определения результатов опроса граждан в городском округе – город Волжский Волго-

4. Подготовка к проведению опроса граждан

4.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет комиссия по проведению опроса граждан (далее – комиссия).
4.2. Комиссия формируется Волжской городской Думой не позднее 5 дней после принятия решения
о назначении опроса граждан.
Число членов комиссии должно быть не менее трех человек.
4.3. Комиссия формируется из представителей, предложенных инициаторами проведения опроса
граждан, депутатов Волжской городской Думы, администрации городского округа и представителей
общественности.
4.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на первом заседании
комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Первое заседание комиссии проводится не позднее 3 дней после утверждения состава комиссии.
4.5. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности комиссии являются
заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос председательствующего на
заседании комиссии является решающим.
4.6. Полномочия комиссии:
4.6.1. организует информирование жителей городского округа через средства массовой информации, а также иными способами о проведении опроса граждан, о порядке, месте, дате, сроках и времени
его проведения не менее чем за 10 дней до проведения опроса;
4.6.2. формирует список участников опроса граждан на основании сведений об избирателях, имеющихся у администрации городского округа;
4.6.3. обеспечивает изготовление опросных листов;
4.6.4. в случае проведения опроса граждан в пунктах опроса граждан:
- утверждает количество и местонахождение пунктов опроса;
- оборудует пункты опроса;
4.6.5. определяет лиц, осуществляющих опрос граждан;
4.6.6. организует проведение опроса граждан;
4.6.7. устанавливает результаты опроса граждан;
4.6.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
4.7. В случае если решением Волжской городской Думы о назначении опроса граждан определено,
что опрос граждан осуществляется по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного) обхода, комиссия может принять решение о создании участковых комиссий по проведению
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опроса граждан (далее – участковые комиссии).
Число членов участковой комиссии должно быть не менее трех человек.
В решении комиссии о создании участковых комиссий определяется участок (территория) городского округа, который закрепляется за каждой участковой комиссией. Решение о создании участковых
комиссий доводится до сведения жителей городского округа путем его официального опубликования
не менее чем за 10 дней до проведения опроса граждан.
4.8. В случае проведения опроса граждан на нескольких пунктах опроса граждан или по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного) обхода дополнительно составляются списки участников опроса граждан по каждому пункту опроса граждан или участку (территории) городского округа.
4.9. Полномочия комиссии, участковой комиссии (в случае принятия решения о ее создании) прекращаются после официального опубликования результатов опроса граждан.
4.10. Материально-техническое, организационно-правовое и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией городского округа либо муниципальным учреждением, организующим материально-техническое обеспечение деятельности администрации городского округа.
5. Проведение опроса граждан
5.1. Опрос граждан проводится не позднее 3 месяцев со дня принятия решения Волжской городской
Думы о назначении опроса граждан.
5.2. Опрос проводится в течение одного или нескольких дней подряд, но не более 3 календарных
дней, включая выходные и праздничные дни, с 9 часов до 20 часов.
5.3 Опрос проводится путем заполнения опросного листа в сроки, установленные решением Волжской городской Думы о назначении опроса граждан.
5.4. Опросные листы выдаются жителям городского округа, включенным в список участников опроса
граждан, при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
5.5. При проведении опроса граждан ведется список участников опроса, в котором удостоверяется
факт получения участником опроса опросного листа.
5.6. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с предлагаемым вопросом
(вопросами) при проведении опроса и порядком заполнения опросного листа.
6. Определение результатов опроса граждан
6.1. По итогам обработки опросных листов комиссией составляется протокол о результатах опроса
граждан по каждому пункту опроса граждан или участку (территории), в котором указываются:
количество жителей городского округа, включенных в список участников опроса граждан;
количество жителей городского округа, принявших участие в опросе граждан;
формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан;
количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос положительно;
количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос отрицательно;
количество опросных листов, признанных недействительными (в случае невозможности определить
волеизъявление участника опроса граждан).
Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, протокол о результатах опроса граждан
составляется отдельно по каждому вопросу.
Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами комиссии.
6.2. На основании протокола (протоколов) опроса граждан комиссия принимает решение о признании опроса граждан состоявшимся либо несостоявшимся.
Опрос граждан признается несостоявшимся, если количество жителей городского округа (части территории городского округа), принявших участие в опросе, меньше минимальной численности жителей
городского округа (части территории городского округа), участвующих в опросе граждан, определенной
решением Волжской городской Думы о назначении опроса.
Решение о признании опроса граждан состоявшимся (несостоявшимся) подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии и вместе с протоколом (протоколами) опроса граждан направляется в Волжскую городскую Думу.
6.3. Волжская городская Дума обеспечивает официальное опубликование решения о признании
опроса граждан состоявшимся (несостоявшимся) в течение 30 дней со дня его принятия.
7. Источники финансирования мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением опроса граждан
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) в случае проведения опроса по инициативе органов местного самоуправления городского округа
– за счет средств местного бюджета;
2) в случае проведения опроса по инициативе Администрации Волгоградской области – в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области за счет средств бюджета
Волгоградской области.
Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области
И. Н. Воронин

градской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1.1. Пункт 4 «Положения о представлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского округа - город Волжский Волгоградской области, а
также руководителями муниципальных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» дополнить
абзацем следующего содержания:
«За отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019г. сведения, установленные настоящим пунктом,
предоставляются до 1 августа 2020 г. включительно.»
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 17 апреля 2020 г.
Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 мая 2020 г.				

			

№ 102-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской
области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам
документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе –
город Волжский Волгоградской области»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 №
79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области»:
1.1. Пункт 1.3 Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город
Волжский Волгоградской области (далее - Порядок) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) внесение изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не
более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или)
иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требующее направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что
внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (часть 22
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации)».
1.2. Подпункты 6, 7, 8 пункта 1.3 Порядка считать подпунктами 7, 8, 9 соответственно.
1.3. Абзац 5 пункта 2.4 Порядка изложить в новой редакции:
«Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства либо на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа – город Волжский
Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 мая 2020 г.							

№ 101-ВГД

О внесении изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской
области от 13.02.2015 №145-ВГД «О принятии Положения о представлении
лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального
учреждения городского округа - город Волжский Волгоградской области,
а также руководителями муниципальных учреждений городского округа город Волжский Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 №272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь ст. 275 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская
Дума Волгоградской области
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.02.2015
№145-ВГД «О принятии Положения о представлении лицами, поступающими на работу на должность
руководителя муниципального учреждения городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также руководителями муниципальных учреждений городского округа - город Волжский Волго-
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