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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2022 № 3986

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины 
со дня основания города Волжского

В связи с празднованием 68-й годовщины со дня основания города Волжского Волгоградской обла-
сти, 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины со дня основания 
города Волжского (приложение № 1).

2. Управлению МВД России по г. Волжскому:
2.1. Принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных 

действий во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины со дня 
основания города Волжского:

- 21.07.2022 с 18:00 до 21:00 час. перекрыть ул. Фонтанную, ул. Чайковского в границах ул. Циолков-
ского и ул. Волгодонской;

- 22.07.2022 с 08:00 до 10:00 час. перекрыть ул. Фонтанную, ул. Чайковского в границах ул. Циолков-
ского и ул. Волгодонской;

- 22.07.2022 с 17:00 до 21:00 час. перекрыть движение транспорта по ул. Зорге в границах ул. Ком-
сомольской и ул. Волгодонской;

- 23.07.2022 с 10:00 до 15:30 час. организовать дежурство патрульной службы ГИБДД на городском 
пляже;

- 24.07.2022 с 07:00 до 23:00 час. перекрыть въезд на территорию МАУ «ПКиО «Волжский» (первый 
и второй съезд направо с пр. им. Ленина после здания по пр. им. Ленина,88);

- 24.07.2022 с 07:00 до 23:00 час. перекрыть въезд на парковку к гостинице «Ахтуба»;
- 24.07.2022 с 17:00 до 23:00 час. перекрыть ул. Сталинградскую от пр. им. Ленина до ул. Набережной; 

ул. Набережную от ул. Молодежной до ул. Сталинградской.
2.2. Организовать сопровождение участников городского велопробега 23.07.2022 с 17:00 до 18:00 

час. от ФОК «Русь» до Волжского речного порта (приложение № 2).
3. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти  провести работу по информированию населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области о проводимых праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 68-й годовщи-
ны со дня основания города Волжского.

4. Установить даты, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию 68-й годовщины со дня основания города Волжского, в которых запрещает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019                
№ 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания» согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, указанных в приложении № 2, 
принять к сведению информацию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

6. Провести мероприятия, посвященные празднованию 68-й годовщины со дня основания города 
Волжского, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии 
COVID-19, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Волго-
градской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7. 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.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
От 13.07.2022 № 3986 

 
План мероприятий,  

посвященных празднованию 68-й годовщины со дня основания города Волжского 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место проведения Организатор, 
ответственный 

1 Летний турнир по 
стрельбе из лука 

15.07.2022, 
09:00 час. 

МАУ «СШ № 3», 
футбольное поле 

В.А. Чурекова, 
О.А. Морозова 

2 Городской детский 
день рождения 

17.07.2022, 
18:00 час. 

МАУ «ТК «Арлекин» В.А. Чурекова, 
Б.В. Касьянов 

3 Цикл мероприятий в 
библиотеках города 

19.07.2022 – 
21.07.2022 

10:00 –  
18:00 час. 

МУ «МИБС» В.А. Чурекова, 
Р.Ю. Герасимов 

4 Фотовыставка 
«Семейная 

фотография» 

21.07.2022 – 
21.08.2022 

среда – 
воскресенье 

10:00 –                 
18:00 час. 

МУ «ВМВК», 
выставочный зал 

имени                                
Г.В. Черноскутова 

(витрина) 

В.А. Чурекова, 
И.Ю. Шавалеева 

5 Турнир по 
настольному 

теннису 

21.07.2022, 
10:00 час. 

МАУ «СШ № 3» В.А. Чурекова, 
О.А. Морозова 

6 Семейный праздник 
«Город, в котором 

важен каждый» 

21.07.2022, 
17:00 –                

20:00 час. 

МБУ «ДК «ВГС»,  
парк культуры и 

отдыха 

В.А. Чурекова, 
Р.А. Стаценко, 

Н.Н. Кузнецова, 
Е.С. Кочнева, 
А.А. Калачев,  

А.Д. Кохановская, 
О.А. Морозова 

7 Церемония вручения 
городских наград 

21.07.2022, 
19:00 час. 

Мемориал 
первостроителям 

Волжского 

В.А. Ситникова, 
В.А. Чурекова, 
Е.В. Кузнецов, 

Н.И. Юрова 
8 Шоу каскадеров и 

велотриал 
21.07.2022, 

19:00 –                
20:30 час. 

Парковка магазина 
OBI 

В.А. Чурекова, 
Е.А. Беседова 

9 Торжественный 
митинг, 

посвященный 68-й 
годовщине со дня 
основания города 

Волжского 

22.07.2022 
09:00 – 10:00 

час. 

Мемориал 
первостроителям 

Волжского 

В.А. Чурекова 
Е.В. Кузнецов, 

В.А. Ситникова, 
Н.И. Юрова 
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10 Возложение цветов                
к памятнику                

Ф.Г. Логинову 

22.07.2022, 
10:00 час. 

Пл. Строителей В.А. Чурекова, 
Е.В. Кузнецов, 

Н.И. Юрова 
11 Волжский книжный 

фестиваль Bookfest 
22.07.2022 – 
24.07.2022 

10:00 –                  
21:00 час. 

МАУ «ПКиО 
«Волжский» 

В.А. Чурекова, 
Р.Ю. Герасимов, 

А.Г. Минаев, 
Е.В. Кузнецов 

12 Интерактивная 
молодежная 

площадка 
«Волжский – город, 
где выросли я и ты!» 

22.07.2022, 
17:00 –                 

18:30 час. 

Общественное 
пространство 

«Юность» 

В.А. Чурекова, 
Е.С. Кочнева 

 

13 Фестиваль красок 22.07.2022, 
18:30 –                

21:00 час. 

Общественное 
пространство 

«Юность» 

В.А. Чурекова, 
Е.С. Кочнева 

 
14 Праздничная 

программа «С новым 
годом, Волжский!» 

22.07.2022, 
18:00 –            

21:00 час. 

МБУ «ДК «ВГС», 
парк культуры и 

отдыха 

В.А. Чурекова, 
Р.А. Стаценко 

 
15 Праздничная 

программа «Город 
Волжский, ты – 
город мечты!» 

22.07.2022, 
18:00 –                 

21:00 час. 

Поселок 
Краснооктябрьский, 
 парк «Семейный» 

В.А. Чурекова, 
А.И. Полянская, 

Р.А. Зенкин 

16 Праздничная 
программа, 

посвященная Дню 
города 

22.07.2022, 
19:00 –                 

22:00 час. 

Ул. Мира, 127 б 
(уличная территория 

ФОК «Русь») 

В.А. Чурекова, 
А.Д. Кохановская, 

 

17 Уличный кинотеатр 22.07.2022, 
21:00 – 

22:00 час. 

Общественное 
пространство 

«Юность» 

В.А. Чурекова, 
Е.С. Кочнева 

18 Народный 
рыболовный 

фестиваль 
«Волжская fishка» 

23.07.2022, 
09:00 –                

13:00 час. 

Пос. Металлург,                  
река Ахтуба 

В.А. Чурекова, 
А.Г. Минаев, 

РОО «Федерация 
рыболовного 

спорта 
Волгоградской 

области» 
19 День города на 

пляже 
23.07.2022 

11:00 –                
15:30 час. 

Городской пляж Е.В. Тарасенко 

20 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие 
«Заезды на 

гидроциклах» 

23.07.2022 
10:30 –                  

15:30 час. 

Ул. Портовая, 20 
(территория 

Волжского речного 
порта) 

В.А. Чурекова, 
Е.А. Беседова 

21 Велопробег, 
посвященный Дню 

города 

23.07.2022, 
17:00 –  

18:00 час. 

ФОК «Русь» – 
Волжский речной порт 

В.А. Чурекова, 
А.Д. Кохановская 
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22 Праздничный 
концерт для актива 

города и чествование 
лучших по 

профессиям 

23.07.2022 
18:00 –  

19:15 час. 

МУ «ЦКиИ «Октябрь» 
(ул. Сталинградская, 6) 

 
 

В.А. Чурекова 

23 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие             
«Party на закате» 

23.07.2022, 
18:00 –                 

21:00 час. 

Волжский речной порт В.А. Чурекова, 
А.Д. Кохановская, 

О.А. Морозова, 
А.И. Полянская, 

А.А. Калачев 
24 Праздничный 

концерт «День 
города. Местные!» 

23.07.2022, 
18:00 –                   

21:00 час. 

МБУ «ДК «ВГС»,  
парк культуры и 

отдыха 

В.А. Чурекова, 
Р.А. Стаценко 

25 Фестиваль уличных 
субкультур «Точка 

креатива» 

23.07.2022, 
18:00 –                  

22:00 час. 

МАУ «ФОП «Новый 
город» 

В.А. Чурекова, 
Е.А. Беседова, 
Е.С. Кочнева 

26 Большой детский 
праздник «Будущее 

Волжского 
начинается с тебя!» 

23.07.2022, 
19:00 –                   

21:00 час. 

МАУ «ПКиО 
«Волжский» 

В.А. Чурекова, 
А.Г. Минаев, 

Е.В. Кузнецов, 
И.Ю. Шавалеева 

27 Концерт ветеранских 
коллективов «Город, 
построенный мной» 

24.07.2022, 
18:00 –                

20:00 час. 

МБУ «ДК «ВГС»,  
парк культуры и 

отдыха 

В.А. Чурекова, 
Р.А. Стаценко 

28 Праздничный 
концерт «С Днем 

рождения, любимый 
город!» с участием 
звезды российской 
эстрады, фейерверк 

24.07.2022, 
19:00 –                      

22:00 час. 

МАУ «ПКиО 
«Волжский» 

В.А. Чурекова, 
А.Г. Минаев, 
Е.В. Кузнецов 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
От 13.07.2022 № 3986 

 
План мероприятий,  

посвященных празднованию 68-й годовщины со дня основания города Волжского 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место проведения Организатор, 
ответственный 

1 Летний турнир по 
стрельбе из лука 

15.07.2022, 
09:00 час. 

МАУ «СШ № 3», 
футбольное поле 

В.А. Чурекова, 
О.А. Морозова 

2 Городской детский 
день рождения 

17.07.2022, 
18:00 час. 

МАУ «ТК «Арлекин» В.А. Чурекова, 
Б.В. Касьянов 

3 Цикл мероприятий в 
библиотеках города 

19.07.2022 – 
21.07.2022 

10:00 –  
18:00 час. 

МУ «МИБС» В.А. Чурекова, 
Р.Ю. Герасимов 

4 Фотовыставка 
«Семейная 

фотография» 

21.07.2022 – 
21.08.2022 

среда – 
воскресенье 

10:00 –                 
18:00 час. 

МУ «ВМВК», 
выставочный зал 

имени                                
Г.В. Черноскутова 

(витрина) 

В.А. Чурекова, 
И.Ю. Шавалеева 

5 Турнир по 
настольному 

теннису 

21.07.2022, 
10:00 час. 

МАУ «СШ № 3» В.А. Чурекова, 
О.А. Морозова 

6 Семейный праздник 
«Город, в котором 

важен каждый» 

21.07.2022, 
17:00 –                

20:00 час. 

МБУ «ДК «ВГС»,  
парк культуры и 

отдыха 

В.А. Чурекова, 
Р.А. Стаценко, 

Н.Н. Кузнецова, 
Е.С. Кочнева, 
А.А. Калачев,  

А.Д. Кохановская, 
О.А. Морозова 

7 Церемония вручения 
городских наград 

21.07.2022, 
19:00 час. 

Мемориал 
первостроителям 

Волжского 

В.А. Ситникова, 
В.А. Чурекова, 
Е.В. Кузнецов, 

Н.И. Юрова 
8 Шоу каскадеров и 

велотриал 
21.07.2022, 

19:00 –                
20:30 час. 

Парковка магазина 
OBI 

В.А. Чурекова, 
Е.А. Беседова 

9 Торжественный 
митинг, 

посвященный 68-й 
годовщине со дня 
основания города 

Волжского 

22.07.2022 
09:00 – 10:00 

час. 

Мемориал 
первостроителям 

Волжского 

В.А. Чурекова 
Е.В. Кузнецов, 

В.А. Ситникова, 
Н.И. Юрова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.07.2022 № 125-р

О создании комиссии по проведению на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области инвентаризации кладбищ и мест захоронений 

на них
  
Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 24.12.2021 № 906 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Вол-
гоградской области на 2022–2025 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:  

1. Создать комиссию по проведению на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них (приложение).

2. Назначить председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко ответственным за формирова-
ние отчетности о ходе проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
Е. О. Морозова 

 
 

Приложение 
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 08.07.2022 № 125-р 

 
Состав 

комиссии по проведению на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них 

 
Председатель  
комиссии: 
 
Хоменко 
Вадим Михайлович 
 
 
Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Галичкина  
Лариса Викторовна 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
 
 

 
 
- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Члены  
комиссии: 
 
Втюрина 
Татьяна Александровна 
 

 

 
 
 
 

- директор МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                 
(по согласованию); 

 
Кукушкин 
Сергей Николаевич 

- представитель ООО «СЕТ» (по согласованию); 

 
Попов  
Сергей Анатольевич 
 
Толстых 
Алексей Викторович 
 
 
 
 
 

 
- представитель кладбищ ООО «СЕТ» (по согласованию); 

 
 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства                  
и развития инженерной инфраструктуры комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

 
Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах аукциона № 

107 в электронном форме на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенных для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении аукциона № 107 в электронном форме на право заключения догово-
ров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещена 23.06.2022 на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new/public и дополнительно на офици-
альном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.
ru. 

Приложение № 3 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от 13.07.2022 № 3986 
 

Даты, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных  

празднованию 68-й годовщины со дня основания города Волжского,  
в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями                                  
и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания,  

в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД  
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата 
проведения 

мероприятия 

Время 
проведения 

мероприятия 
1 Проспект Дружбы, в границах домов № 49–85                     

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 
21.07.2022 С 19:00 до  

20:00 час. 
2 Бульвар Профсоюзов, в границах домов № 24–26                      

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);                            
проспект Дружбы, в границах домов № 1–2 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

22.07.2022 С 17:00 до  
22:00 час. 

3 Улица Чехова, в границах дома № 2; 
Улица О. Кошевого, в границах домов № 4-12 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
Улица Панфилова, в границах дома  № 4,                          
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
Улица Ташкентская, в границах дома № 7                                
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе).   

22.07.2022 С 18:00 до                 
21:00 час. 

4 Улица Карла Маркса, в границах домов № 15–47,  
№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе);  
улица Комсомольская, в границах домов № 15–29,                 
№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
проспект им. Ленина, в границах домов № 18–30,  
№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
улица Циолковского, в границах домов № 10–18,                 
№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
улица Ленинградская, в границах дома № 15 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

22.07.2022 С 18:00 до  
20:00 час. 

5 Улица Набережная, в границах домов № 75–77  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе), 
в границах дома № 12л; 
проспект им. Ленина, в границах домов № 76–86 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

24.07.2022 С 19:00 до           
22:00 час. 

2 
 

проспект им. Ленина, в границах домов № 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
улица Энгельса, в границах дома № 1 (с учетом  
объектов, имеющих литеру в адресе); 
улица Сталинградская, в границах домов № 3–9 
(с учетом  объектов, имеющих литеру в адресе) 

 

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

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

Лот № 1 – гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот № 2 – здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7 кв. м, расположенное по адресу: пр-кт 
Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 59, 
г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 4 – встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 5 – встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот № 6 – нежилые помещения № 9, 16, 17 общей площадью 51,9 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
нежилого здания по адресу: ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 13.07.2022. 
Аукцион признан несостоявшимся по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по причине отсутствия заявок на участие 

в аукционе по указанным лотам, в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-107/2022 от 13.07.2022 раз-
мещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru/new/public в тече-
нии дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проекту межевания территории в целях строительства участка пр. Дружбы, 

от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой, в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект планировки и проекту межевания территории в целях строительства участка пр. Дружбы, от 

ул. Александрова до ул. Оломоуцкой, в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
пояснительная записка, графический материал.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский  Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2022 № 3952, Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 26 июля по 9 августа
 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 26 июля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 9 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 9 

августа 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

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

В период с 26 июля по 9 августа 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу –с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

 КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14  июля 2022 г.  № 36 - п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа –

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.05.2022 № 2495 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, руковод-
ствуясь Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД,

 2 

  Приложение  
       к приказу комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 14 июля 2022 г. № 36- п 
 

Тариф на услугу по предоставлению права размещения рекламных конструкций на опорах 
наружного освещения ВЛ-0,4кВ, предоставляемую МБУ «Комбинат благоустройства» 

городского - округа город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

тариф с НДС, руб. 

1 Предоставление права размещения 
рекламных конструкций на опорах 
наружного освещения ВЛ-0,4 кВ 

1 место в 
месяц 

519,57 

 
 Тарифы устанавливаются на условиях соблюдения МБУ «Комбинат благоустройства» 
статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и пункта 4.7 Решения о порядке распространения 
наружной рекламы и информации на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 25.07.2013 №381-ВГД. 
 
Председатель комитета                                                                                                    И.А. Шаров 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Ком-
бинат благоустройства» городского округа–город Волжский Волгоградской области, не входящие в 
перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета 
С. П. Куприна.

Председатель комитета                                
 И.А. Шаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 № 4028

Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требова-
ниях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской обла-
сти», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние).

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

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. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 13.06.2019 № 4056 «О принятии Положения об оплате труда работников учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- от 06.09.2019 № 6072 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 15.10.2019 № 7010 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 20.03.2020 № 1669 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 27.07.2020 № 3597 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 26.08.2020 № 4268 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 03.11.2020 № 5851 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;
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- от 28.12.2020 № 7152 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 25.03.2021 № 1479 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 02.03.2022 № 933 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учрежде-
ний, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056»;

- от 13.05.2022 № 2527 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

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

И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 15.07.2022 № 4028

Положение 
об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных управле-
нию образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда 
работников государственных учреждений Волгоградской области», устанавливает систему оплаты тру-
да и обеспечивает единообразие в вопросах оплаты труда работников учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее учреждения, учреждение).

1.2. Целями настоящего Положения являются:
- повышение качества услуг за счет усиления мотивации работников учреждений;
- повышение эффективности бюджетных и иных расходов на образование;
- улучшение уровня материальной обеспеченности работников; 
- обеспечение притока квалифицированных молодых кадров;
- поощрение инициативного выполнения служебных обязанностей, определение порядка матери-

ального стимулирования высокопрофессионального труда работников учреждений.
1.3. Положение включает: 
- основные условия оплаты труда работников; 
- порядок и условия почасовой оплаты труда;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Фонд оплаты труда учреждений формируется за счет средств финансового обеспечения, полу-

ченных в виде субсидий на исполнение муниципального задания или субсидий на иные цели, либо 
на основе бюджетной сметы (для казенных учреждений) в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний на текущий финансовый год, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформи-
рованного на календарный год:

1) за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (для всех 
работников учреждений дополнительного образования и для дошкольных образовательных учрежде-
ний (кроме педагогических работников, младших воспитателей и руководителей);

2) за счет средств бюджета Волгоградской области в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Волгоградской области. 

1.6. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного обра-
зования и работников дошкольных образовательных учреждений (кроме педагогических работников, 
младших воспитателей и руководителей), финансируемых за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, на календарный год утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.7. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, соглашением, ло-
кальными нормативными актами учреждений в соответствии с настоящим Положением.

1.8. Индексация размеров базовых окладов (должностных окладов) производится на основании 
решения о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит окру-
глению до целого рубля в сторону увеличения.

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабоче-
го времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, 
если иное не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, коллективным или трудовым договором. Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-
ся раздельно по каждой из должностей.

1.10. Размер месячной заработной платы работников учреждений определяется исходя из установ-
ленного базового (должностного) оклада по занимаемой должности (профессии), выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 
Положением, локальными актами учреждений.

1.11. Средства сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждений могут направляться учреж-
дениями на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.

2. Основные условия оплаты труда работников

2.1.  Базовые оклады работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к перечню квалификационных групп в соответствии с действующими профессио-
нальными квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», 
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии» (приложение № 1).

2.2.  Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда.

2.3.  Конкретные размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем учреж-
дения с учетом:

 - размеров базовых окладов, установленных в соответствии с настоящим Положением; 
 - требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы либо количества проведенных педагогическими работниками в общеобразователь-
ных учреждениях учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости). 

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения.
2.4. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу 

в следующих размерах:
- за наличие высшей квалификационной категории – 30 процентов;
- за наличие первой квалификационной категории – 15 процентов;
 - за наличие ученой степени, почетного звания, утвержденного Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации», – 10 процентов.

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются по результатам ат-
тестации работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и выпла-
чиваются на основании приказа о присвоении квалификационной категории.  

За специфику работы к должностному окладу педагогических работников устанавливается повыша-
ющий коэффициент:

 - за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (группах) для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития), в 
том числе специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедиче-
ских пунктов, – 20 процентов;

- за обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице, – 20 процентов;
- за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на 

основании медицинского заключения, – 20 процентов.
К должностному окладу прочих педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслужи-

вающего персонала в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования устанавливается повышающий коэффициент в размере 15 процентов 
за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (группах) для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития).

Конкретный перечень работников муниципальных учреждений, которым может устанавливаться 
повышающий коэффициент за специфику работы, и конкретный размер этого коэффициента опреде-
ляется локальными актами (положениями об оплате труда работников) учреждений в зависимости от 
степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

2.5. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), входя-
щим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже минимального 
размера оклада (ставки) первого квалификационного уровня по профессиональной квалификацион-
ной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», установленного абзацем 3 пункта 
2.5 настоящего Положения, и не может превышать 150 % минимального размера оплаты труда, уста-
навливаемого в соответствующем году.

 Минимальный размер оклада (ставки) первого квалификационного уровня по квалификационной 
группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» составляет 6 945,00 рубля и применя-
ется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок работников учреждений, 
в том числе указанной профессиональной квалификационной группы, проведенной после его уста-
новления. 

2.6. При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законо-
дательства о минимальном размере оплаты труда.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная заработ-
ная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, получается ниже 
минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера 
оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соот-
ветствии с Положением, и минимальным размером оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 
месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц 
из стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для 
педагогических работников установлена в соответствии с действующим законодательством.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную по долж-
ностям и особенностям режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-
ников учреждений, утвержденным в установленном порядке.

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов допол-
нительного образования норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 
проводимые ими уроки (занятия), независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (пере-
мены) между ними.

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических работ-
ников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 
оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

2.8. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами дополнительного 
образования, старшими педагогами дополнительного образования характеризуется наличием уста-
новленных норм только для выполнения преподавательской работы.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими препо-
давательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов.

2.9. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), независимо 
от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, уста-
новленные для обучающихся, в том числе динамическую паузу (большую перемену). При этом количе-
ству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работ-
никами учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предус-
матривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Вы-
полнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

 2.10. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не конкре-
тизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного уч-
реждения, квалификационными характеристиками по должностям, регулируется графиками и планами 
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:

 - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, 
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

 - организацию и оказание методической, диагностической и консультационной помощи родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заклю-
чением;

 - время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обуча-
ющихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также 
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

 - периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образова-
тельного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к прове-
дению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспе-
чения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, 
приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 
учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого пе-
дагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 
другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 
дежурству педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных заня-
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тий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;
 - выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосред-

ственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда 
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, мастерскими 
и др.).

2.11. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 
ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 
другой педагогической работой в следующих случаях:

- учителям 1–4-х классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобра-
зительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.

Учителям учреждений, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная 
нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачива-
ется:

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нор-
мы за ставку;

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагруз-
ки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два месяца.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при рас-
пределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 
другим педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

2.12. Работники из числа административно-управленческого персонала, а также руководители физи-
ческого воспитания, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности могут вести 
преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 9 часов в неделю 
(360 часов в год), если они по основной работе получают полный должностной оклад.

2.13. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
(педагоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, кабинетами, секциями, лабораториями) 
могут вести преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 
2 часов в день (12 часов в неделю, 480 часов в год), если они по основной работе получают полный 
должностной оклад.

2.14. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
(педагоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, кабинетами, секциями, лабораториями) 
могут вести преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 18 
часов в неделю, если они по основной работе получают 0,5 должностного оклада.

2.15. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения ими 
преподавательской (педагогической) работы в объеме:

- 360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);

- 3 часа в день – заведующим дошкольными образовательными учреждениями с одной или двумя 
группами (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием 
детей).

Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) работы осуществляется в основ-
ное рабочее время.

2.16. Установленная месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение 
всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

2.17. Оплата труда учителей производится из расчета базового оклада (ставки) с учетом повышаю-
щего коэффициента за квалификационную категорию (классность), наличие ученой степени, почетного 
звания в следующих случаях:

- часы учебных занятий при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам;

- индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на осно-
вании медицинского заключения;

- обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице;
- индивидуально-групповые занятия;
- часы компонента учебного плана образовательного учреждения.
2.18. В случае когда в соответствии с действующим законодательством руководитель физическо-

го воспитания и преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности освобождаются 
от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и в других 
случаях), установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада умень-
шению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в 
порядке, установленном для преподавателей.

2.19. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

2.20. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоя-
щего Положения.

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда

3.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников образо-
вательных учреждений применяется при оплате:

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учи-
телей, преподавателей и других педагогических работников продолжительностью не более двух ме-
сяцев;

- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с заочниками и детьми, нахо-
дящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;

- педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работ-
ников управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 
в образовательные учреждения;

- часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учрежде-
нии (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 
тарификации;

- приема экзаменов (консультаций).
Размер платы за один час указанной педагогической работы определяется путем деления базового 

оклада (ставки) педагогического работника с учетом повышающего коэффициента за квалификаци-
онную категорию (классность), наличие ученой степени, почетного звания за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на установленное по занимаемой должности среднемесячное 
количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педаго-
гической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свы-
ше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной на-
грузки путем внесения изменений в тарификацию.

3.2. Руководители учреждений в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемля-
ет интересов основных работников учреждений, могут привлекать для проведения учебных занятий с 
обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на непродол-
жительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и других занятий) с применением 
условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, такие как:
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, уста-
новленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установлен-
ных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплаты компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится. 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющих от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со ста-
тьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в разме-
ре, не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего 
работника.

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часо-

вой ставки части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месяч-
ной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы 
части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников учрежде-
ния. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) составляет 35 
процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.

 За дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогиче-
ских работников, но непосредственно связанную с образовательным процессом, в образовательных 
учреждениях устанавливаются следующие выплаты:

1) от базового оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификационную категорию 
(классность), наличие ученой степени, почетного звания:

- за классное руководство в классах с нормативной наполняемостью (в классах с наполняемостью 
меньше нормативной – пропорционально количеству учащихся) – до 30 процентов;

- за заведование учебным кабинетом – до 10 процентов;
2) от должностного оклада:  
- за проверку письменных работ – до 20 процентов.
Педагогическим работникам устанавливается выплата за дополнительную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования. Размер компенсационной выплаты исчисляется путем деления 
оклада (должностного оклада), ставки педагогического работника на среднемесячное количество ра-
бочих часов, установленных по занимаемой должности, за час и предусматривается в положении об 
оплате труда работников образовательного учреждения.

Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений устанавливаются выплаты ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей.

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностно-
му окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной 
оклад), ставку и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

4.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера 
осуществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в 
пределах фонда оплаты труда.

4.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных пунктом 4.1 
настоящего Положения, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их применения уста-
навливаются локальными актами (положениями об оплате труда работников) учреждений.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными актами учреждений в соответствии с переч-
нем видов выплат стимулирующего характера, установленных пунктом 5.2 настоящего Положения, в 
процентах и (или) абсолютной величине, в пределах фонда оплаты труда.

5.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров) относятся:

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) и о его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении кон-
кретного работника на основании локального акта учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, 
сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач, компетентности и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

5.2.2. Выплата за качество выполняемых работ (надбавка за качество выполняемых работ).
Суммарный размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 5.2.1, 5.2.2 пункта 

5.2 настоящего Положения, не должен превышать 250 процентов оклада (должностного оклада), став-
ки в месяц.

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ произво-
дятся в соответствии с критериями (приложение № 3). 

Порядок, условия, размеры стимулирующих выплат определяются учреждением самостоятельно в 
пределах фонда оплаты труда и утверждаются локальными нормативными актами учреждения в со-
ответствии с настоящим Положением.

5.2.3. Выплаты за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специально-
сти, выслугу лет. 

Условия и размер выплат за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по 
специальности, выслугу лет устанавливаются локальным актом учреждения. Размер не должен превы-
шать 30 процентов оклада (должностного оклада) в месяц, за исключением случаев, установленных 
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действующим законодательством.
5.2.4. Премиальные выплаты:
- по итогам работы за месяц, квартал, год;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов оклада (должностного оклада), став-

ки, за квартал – 75 процентов оклада (должностного оклада), ставки, за год – 300 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки.

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 процентов оклада (должностно-
го оклада), ставки в расчете на год. Для работников учреждения за счет средств от приносящей доход 
деятельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, общий размер премии 
по итогам работы может быть увеличен.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
по итогам выполнения особо важных и срочных работ.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 
процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в 
связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), 
при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) устанавливается в размере, не 
превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки.

5.3. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для уста-
новления выплат стимулирующего характера работникам, конкретные виды выплат стимулирующего 
характера из числа предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, размеры (фиксированные 
или предельные) и порядок их применения устанавливаются локальными актами учреждения.

5.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных раз-
мерах принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами 
в пределах фонда оплаты труда.

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

6. Условия оплаты труда руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения

6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

 Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавлива-
ется в кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к 
основным профессиям возглавляемого им учреждения.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие вы-
полнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение:

- в школе – учителя;  
- в кадетской школе – учителя, воспитатели, старшие воспитатели;
- в дошкольном учреждении – воспитатели, старшие воспитатели;
- в учреждении дополнительного образования – педагоги дополнительного образования, методи-

сты;
- в оздоровительных лагерях – воспитатели.
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждения, относимых к 

основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителя учреждения, 
а также определения размера коэффициента кратности в соответствии с объемными показателями 
и порядком отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителя определяется соглас-
но Городскому положению от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления размера 
средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым систе-
мам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руково-
дителей учреждений».

6.2. Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения не должен превышать 95 
процентов ежемесячного оклада начальника управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 30.08.2018.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответ-
ствии с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждения (в том числе руководителя учреждения), про-
веденной после его установления.

По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения и при 
заключении нового срочного трудового договора (в том числе с вновь принимаемым руководителем 
учреждения), а также при ежегодном пересмотре должностных окладов руководителей в январе теку-
щего года при изменении размера максимального должностного оклада руководителя в случае уве-
личения (уменьшения) численности обучающихся (воспитанников) предельный размер должностного 
оклада, установленный в соответствии с настоящим пунктом, применяется с учетом всех проводимых 
индексаций размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дения (в том числе руководителя учреждения), проведенных после его установления.

6.3. Критерии и особенности определения размера максимального должностного оклада руково-
дителя.
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     6.3. Критерии и особенности определения размера максимального должностного 
оклада руководителя. 

 
Размер максимального 
должностного оклада            
(в % от ежемесячного 

оклада начальника 
управления)  

Численность обучающихся (воспитанников) (чел.) 
Списочный состав 

  1. Учреждения дошкольного образования 

    95 - от 291 и более; 
- от 215 при наличии групп компенсирующей направленности            
в количестве  более 50 % от общего числа групп;  
- от 200 при наличии групп компенсирующей направленности          
в количестве  100 % от общего числа групп 
 

    90 - от 201 до 290; 
- от 151 при наличии групп компенсирующей направленности          
в количестве более 50 % от общего числа групп;  
- от 130 при наличии групп компенсирующей направленности           
в количестве  100 % от общего числа групп  

 
    85 

 
- от 101 до 200; 
- от 75 при наличии групп компенсирующей направленности          
в количестве более 50 % от общего числа групп; 
- от 50 при наличии групп компенсирующей направленности          
в количестве 100 % от общего числа групп    

   80 до 100  

  2. Общеобразовательные учреждения 
  95 от 1001 и более 

  90 - от 801до 1000 
- от 500 при наличии коррекционных классов более 50%                    
от общего числа классов 

  85 от 601 до 800  

  80 до 600  

  3. Учреждения дополнительного образования и оздоровительных лагерей 
  95 от 1501 и более 
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  90 от 1001 до 1500 

  85 от 801 до 1000  

  80 до 800  
 

   6.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения, которое не оказывает 
муниципальную услугу (за исключением вновь созданного учреждения), устанавливается  
в размере 80 процентов ежемесячного оклада начальника управления образования 
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области. 

6.5. Размер максимального должностного оклада руководителя устанавливается 
(пересматривается) ежегодно в январе текущего года. 

В случае увеличения максимального должностного оклада по сравнению 
с предыдущим периодом в трудовой договор руководителя учреждения вносится изменение 
в части увеличения размера должностного оклада в пределах фонда оплаты труда. 

В случае уменьшения максимального должностного оклада по сравнению 
с предыдущим периодом в соответствии с Трудовым кодексом в трудовой договор 
руководителя учреждения вносится изменение не ранее чем через 2 месяца после 
официального уведомления. 

   Должностной оклад руководителя учреждения, завершившего процедуру 
реорганизации, устанавливается на дату завершения процедуры реорганизации учреждения. 

6.6. При установлении максимального должностного оклада руководителя контингент 
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

- по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, а также по учреждениям 
дополнительного образования детей – по списочному составу постоянно обучающихся 
(воспитанников) на 1 января; 

 - в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых 
на отдых и оздоровление в смену (заезд). 

6.7.  Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются: 

- в учреждениях со штатной численностью от 300 единиц и более –                                     
на 10–30 процентов ниже должностного  оклада руководителя учреждения; 

- в учреждениях со штатной численностью менее 300 единиц – на 15–30 процентов 
ниже должностного  оклада руководителя учреждения. 
 Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей 
руководителя учреждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя 
учреждения и сфера их деятельности, штатная численность работников учреждения, 
совмещение одновременно функций (выполнение работ) по нескольким направлениям, 
наличие обособленных подразделений, филиалов и другое. 
 При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 
  Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов 
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения определяются локальным 
актом учреждения. 
 6.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения, 
формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год.  
 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения устанавливается постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 14 

 
 Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель. 
 6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения. 

   6.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю 
учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру, относятся: 

1) выплаты за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы 
по специальности, выслугу лет. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается к должностному окладу в зависимости 
от стажа работы в следующих размерах: 

- при стаже работы от 1 года до 3 лет – не более 5 %; 
- при стаже работы от 3 до 8 лет – не более 10 %; 
- при стаже работы от 8 до 15 лет – не более 20 %; 
- при стаже работы свыше 15 лет – не более 30 %. 
2) надбавки за наличие зданий в учреждениях: 
- при наличии 2 зданий – 10 процентов должностного оклада; 
- при наличии 3 зданий – 15 процентов должностного оклада; 

   - при наличии 4 зданий и более  – 20 процентов должностного оклада; 
3) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента                                 
к должностному окладу и о его размерах принимается персонально в отношении 
конкретного руководителя учреждения и утверждается приказом начальника управления 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента                                 
к должностному окладу заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его 
размерах принимается руководителем учреждения.  

Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента 
к должностному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности 
руководителя учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, наличие ученой 
степени, почетного звания  и другие факторы. 

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального 
повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения 
определяются в соответствии с приложением № 2.  

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя 
учреждения, которое не оказывает муниципальную услугу, утверждается приказом 
начальника управления образования  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и определяется по следующим критериям:  

 
При штатной численности 

работников 
Персональный повышающий коэффициент  

                     до 10                                              100 % 
                   свыше 10                                              200 % 

 
Персональный повышающий коэффициент является стимулирующей выплатой 

и не образует новый оклад. 
Конкретные критерии и особенности определения размера персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу заместителя руководителя и главного 
бухгалтера учреждения определяются на основании локального акта учреждения. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
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При наличии двух и более критериев персонального повышающего коэффициента значения кри-
териев суммируются, и размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
устанавливается в размере, не превышающим 350 процентов должностного оклада в месяц;

4) премиальные выплаты:
 - премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
 - премия за выполнение особо важных и срочных работ;
 - единовременная премия;
 - премия из средств, полученных за счет предпринимательской деятельности (платные услуги).
 Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов должностного оклада, за квартал – 75 

процентов должностного оклада, за год – 300 процентов должностного оклада. Общий размер выплат 
премии по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год. 
Для руководителя учреждения за счет средств от приносящий доход деятельности по решению учре-
дителя, согласованному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по 
итогам работы может быть увеличен. Для заместителей руководителя, главного инженера и главного 
бухгалтера учреждения за счет средств от приносящий доход деятельности по решению руководителя 
учреждения, согласованному с управлением образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы может быть 
увеличен.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 
процентов должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в 
связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), 
при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) устанавливается в размере, не 
превышающем 100 процентов должностного оклада.

6.11. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера в части премиальных выплат 
по итогам работы (месяц, квартал, год) производятся на основании приказа начальника управления 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений.
6.12. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для уста-

новления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру уч-
реждения устанавливаются нормативным правовым актом учреждения.

6.13. Руководители с разрешения работодателя могут вести преподавательскую работу или занятия 
с кружками, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год).

 6.14. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и глав-
ным бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных 
пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части 
второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотрен-
ных трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный зара-
боток этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой, компенсационной и стимулирующей частей.
7.2. Оплата труда работников учреждения производится на основании трудовых договоров между 

руководителем учреждения и работниками.
7.3. Экономия базовой части фонда оплаты труда направляется учреждением на выплаты стимули-

рующего характера.
7.4. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание учреж-

дения в пределах фонда оплаты труда.
7.5. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учрежде-

ния, его заместителям и главному бухгалтеру) предоставляется материальная помощь в порядке и на 
условиях, определенных локальным нормативным актом учреждения и (или) коллективным договором.

Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов базового оклада в год.
7.6. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы определяются в соответствии с действующим 

трудовым законодательством.

8. Заключительные положения

Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда ра-
ботников в соответствии с настоящим Положением и за соблюдение государственных гарантий по 
минимальному размеру оплаты труда.

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных  
управлению образования администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
 

Перечень 
квалификационных групп и базовых окладов 

для образовательных учреждений и оздоровительных лагерей 
 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

11610 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

10135 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

10644 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

11148 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-
библиотекарь 

11657 
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3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский                              

и фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9090 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 9450 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

9810 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 9990 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 10350 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 11700 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус, секретарь, экспедитор, агент 
по снабжению 

7009 

2-й квалификационный 
уровень 

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

7740 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник, техник всех специальностей 
без категории, инспектор по кадрам 

8158 3 
 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

8786 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

8995 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

9310 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

9310 

4-й квалификационный 
уровень 

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

9937 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

10250 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 7009 

 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 8158 

 
 
 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных  
управлению образования администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
 

Перечень 
квалификационных групп и базовых окладов 

для образовательных учреждений и оздоровительных лагерей 
 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

11610 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

10135 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

10644 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

11148 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-
библиотекарь 

11657 
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10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, оператор 
хлораторной установки 

6945 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

7635 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 8158 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

9310 

 
12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

7687 
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13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 8367 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь 9310 

  
15. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Режиссер, звукорежиссер 9310 
  
16. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам: 
 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 6945 
Ведущий специалист в сфере закупок 7841 

Специалист по охране труда 8986 
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2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

8786 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

8995 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

9310 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

9310 

4-й квалификационный 
уровень 

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

9937 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

10250 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 7009 

 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 8158 

 
 
 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Перечень                                                                                                                                        

критериев установления и размеры персонального повышающего коэффициента                              
к должностным окладам руководителей муниципальных учреждений 

Наименование 
критерия 

                                  Показатели Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 

Уровень 
профессиональной 
подготовки 
руководителя 

Оценка профессионализма и результативности 
труда (наличие грамот управления образования 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжской 
городской Думы Волгоградской области, 
областного уровня) 
 

до 30 % 

Участие в работе экспертных комиссий, жюри 
конкурсов 
 

до 30 % 

Сложность и 
важность 
выполняемой работы 

Участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов 

до 30 % 

Разработка, организация, проведение  
мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
муниципальной системы образования 

до 100 % 

Выполнение особо важных, сложных работ, 
поручений, не предусмотренных должностными 
обязанностями 

до 30 % 

Организация на базе учреждения работы 
экспериментальной площадки, ресурсного 
центра, центра по  работе в государственных 
информационных системах, реализация 
инновационных проектов 

до 50 % 
 

Наличие работников, являющихся 
руководителями городских методических 
объединений 

30 % за 
каждого 
 

Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе:  
- бассейна;  
- автогородка; 
- автобуса 

 
 
до 30 % 
до 30 % 
до 30 % 

Наличие специализированных групп, классов 
учащихся (воспитанников), для которых 
реализуются адаптированные программы 

до 50 % 

Наличие в учреждении службы ранней помощи до 50 % 
2 

 
Степень 
самостоятельности и 
ответственности при 
выполнении  
поставленных задач 
 

Системный подход к планированию и анализу 
деятельности 

 

до 20 % 

Высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) деятельности учреждения 
 

до 30 % 

Качественное ведение документации, отчетных          
и аналитических материалов  

до 30 % 

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения, высокое качество подготовки к 
новому учебному году 

до 50 % 

Личная ответственность и исполнительская 
дисциплина 

до 50 % 

Создание в учреждении бесконфликтной, деловой 
и творческой обстановки, развитие активности          
и инициативы работников 

до 50 % 

Уникальность и 
заинтересованность 
в конкретном 
работнике для 
реализации задач 
управления 
образования 
администрации 
городского округа – 
город Волжский  
Волгоградской 
области 

Наличие звания, ученой степени: 
- кандидат наук, звание «заслуженный», 
«народный»; 
- доктор наук 
 

 
 
8  % 
15 % 

Стимулирование молодых руководителей со 
стажем работы в должности менее 3 лет 

до 50% 

Наличие публикаций в печатных изданиях: 
- авторских; 

 
 
- работников учреждения 
 

 
50 % за 
каждую 
публикацию 
20 % за 
каждую 
публикацию  

 
 
 

 
Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Перечень
критериев стимулирующих надбавок за интенсивность, высокие результаты 

работы и качество выполняемых работ

1. Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, проведение конференций различного уровня.
2. Участие в инновационной деятельности.
3. Ведение опытной и экспериментальной работы.
4. Разработка и реализация авторских программ.
5. Выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов.
6. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий в масштабах учреждения и города.
7. Проведение кружковой работы.
8. Активная работа в методическом совете учреждения.
9. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 
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10. Участие педагога в методической работе, в том числе в конференциях, семинарах, методических 
объединениях.

11. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психи-
ческого и физического здоровья обучающихся.

12. Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек и проведение оздоровительных 
мероприятий в дошкольных учреждениях с часто болеющими детьми.

13. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж общеобразователь-
ного учреждения у обучающихся, родителей, общественности.

14. Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

15. Снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины.
16. Снижение частоты обоснованных обращений обучающихся и воспитанников, родителей, педа-

гогов, воспитателей по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситу-
аций.

17. Образцовое содержание кабинета.
18. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, веде-

ния личных дел, электронного дневника).
19. Организация предпрофильного и профильного обучения.
20. Выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы.
21. Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации обучающих-

ся.
22. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса.
23. Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении образова-

тельным учреждением (совет образовательного учреждения, экспертно-методический совет, педагоги-
ческий совет, органы ученического самоуправления).

24. Отсутствие в образовательном процессе нарушений норм и правил охраны труда.
25. Высокий уровень организации и контроля экспертной, методической и инновационной работы 

в учреждении.

26. Сохранение контингента обучающихся.
27. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников образовательного учреж-

дения.
28. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.
29. Выполнение образовательных и учебных планов и программ.
30. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда.
31. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ.
32. Высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых подразделений.
33. Результативность работы по привлечению внебюджетных средств.
34. Систематизация бюджетного учета.
35. Применение в работе новых компьютерных программ.
36. Учет внебюджетной деятельности.
37. Своевременное и качественное предоставление достоверной отчетности.
38. Систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности.
39. Отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих органов.
40. Результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися.
41. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами 

контроля.
42. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей.
43. Работа с родителями по своевременной оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях.
44. Высокая читательская активность обучающихся.
45. Организация работы библиотеки в качестве информационного образовательного центра.
46. Участие в общешкольных и районных мероприятиях.
47. Оформление тематических выставок.
48. Планирование комплектования библиотечного фонда.
49. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта.
50. Обеспечение безопасной перевозки детей.
51. Отсутствие дорожно-транспортных замечаний.
52. Проведение генеральных уборок, качественная уборка помещений в соответствии с требовани-

ями СанПиН.
53. Содержание прилегающей территории в соответствии с требованиями СанПиН.
54. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок и прочее.
55. Организация досуговой деятельности с детьми-инвалидами.
56. Интенсивность и напряженность работы.
57. Особый режим работы.
58. Непосредственное участие в реализации целевых программ различного уровня.
59. Деятельность специалиста в соответствии с авторской профильной программой.
60. Работа с детьми из социально неблагополучных семей.
61. Проявление компетентности (на основании оценки, проведенной в соответствии с локальным 

актом учреждения).
62. Организация внеклассной работы (учителям физкультуры и преподавателям-организаторам ос-

нов безопасности жизнедеятельности).
63. Учителям за работу с обучающимся вне урока.
64. Работа, не входящая в круг основных обязанностей.
65. Обучение детей в общеобразовательных школах (классах) с углубленным изучением отдельных 

предметов или изучением предметов на профильном уровне.
  66. Молодым специалистам.
67. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий и ме-

тодик.
68. Обеспечение взаимодействия учреждения с общественными организациями, отделом опеки и 

попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитетом по делам мо-
лодежи, культуры и спорта.

69. Включение родителей в образовательный процесс и обеспечение взаимодействия с родителя-
ми по вопросам спортивного, технического, музыкального, художественного, творческого воспитания 
детей. 

70. Организация новых платных образовательных услуг.
71. Администрирование (ведение) официального сайта школы и проверка актуальности, размещен-

ной на официальном сайте информации.
72. Своевременное представление сведений, информации, материалов, сдача отчетности (статисти-

ческие отчеты, отчеты в ФСС, управление образования, управление финансов и иные органы).
73. Обеспечение сохранности имущества учреждения, бережное отношение к материальным ценно-

стям, исполнение правил эксплуатации закрепленного оборудования.
74. Разработка планов и мероприятий по улучшению условий труда.
75. Подготовка учреждения к зимнему сезону, летне-оздоровительному периоду и к новому учеб-

ному году.
76. Выполнение работ по благоустройству здания, по благоустройству прилегающей территории. 
77. Оказание педагогическими работниками психолого-педагогической, методической и консульта-

ционной помощи родителям в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имею-
щих детей».

78. Востребованность детского объединения (группы).

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 08.07.2022 № 3909 

 
 

Изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разработаны на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской от 25.04.2022 № 2174 
«О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий». 

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

Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется с целью 
изменения границ земельных участков № 51 и № 53 в результате включения в придомовую 
территорию многоквартирного жилого дома по пр. Дружбы части проезда и площадки 
с мусорными контейнерами. 

Площадь участка в границах проектирования составляет 1,39 га. 
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки.  
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 

землепользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра», 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством. 

 
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и  видах разрешенного использования 

Н
ом

ер
 п

/п
 Кадастровый 

номер 
земельного 

участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Площадь 
застройки, 

кв. м 

Образование земельных 
участков 

51 34:35:030202: 
115 

Многоэтажная 
жилая 

застройка  
(код 2.6) 

6674 10274 2685 
Изменяемый  

земельный участок 
 

53 - Магазины 
(код 4.4) - 3624 1631 

Образуемый  
земельный участок 
(перераспределение 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030202:10 

и земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 3909

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 
19 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа 

Р.И. Никитин

Внимание!
В № 27 (751) от 12.07.2022 «Волжского муниципального вестника» постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2022 № 3909 считать неверным. 
Смотрите верный вариант документа.

 

 

2 

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ точки X Y 
1 29710.0700 29383.9400   
2 29386.0100   29779.1700   
3 29238.3712   29885.1336   
4 28955.9127   29495.8732   
5 29002.5114   29459.5987   
6 29324.0700   29067.4300   
7 29710.0700   29383.9400   

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 08.07.2022 № 3909 

 
 

Изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разработаны на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской от 25.04.2022 № 2174 
«О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий». 

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

Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется с целью 
изменения границ земельных участков № 51 и № 53 в результате включения в придомовую 
территорию многоквартирного жилого дома по пр. Дружбы части проезда и площадки 
с мусорными контейнерами. 

Площадь участка в границах проектирования составляет 1,39 га. 
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки.  
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 

землепользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра», 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством. 

 
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и  видах разрешенного использования 

Н
ом

ер
 п

/п
 Кадастровый 

номер 
земельного 

участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Площадь 
застройки, 

кв. м 

Образование земельных 
участков 

51 34:35:030202: 
115 

Многоэтажная 
жилая 

застройка  
(код 2.6) 

6674 10274 2685 
Изменяемый  

земельный участок 
 

53 - Магазины 
(код 4.4) - 3624 1631 

Образуемый  
земельный участок 
(перераспределение 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030202:10 

и земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена) 

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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от 08.07.2022 № 3909

Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

Кому :    
 

Адрес :    
 

1. В период с « 11 » июля  2022 г. по « 09 » декабря  2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории:  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах кадастровых кварталов: 34:35:030123, 34:35:030204,  
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с _муниципальным контрактом              
№ 4/2022 от 11.07.2022 г. на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ в 
отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах 34:35:030123, 34:35:030204 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого 
выполняются комплексные кадастровые работы) 

заключенным со стороны заказчика: Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28 
                                                                                                                                       (8-8443) 21-22-34 
со стороны исполнителя: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   
Индивидуальный предприниматель Кочетов Владислав Владиславович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер:  Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров» 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  
1672.01-343519348007-КИ-005; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  27.10.2016 

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-16-613 от 11.04.2016 
почтовый адрес:   
404126, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 124 б, 82;  

адрес электронной почты:  burokvartal@yandex.ru ; 
 

номер контактного телефона:  +7(905)-064-66-63 .                                                     

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ (газета «Волжский муниципальный вестник» 
(официальный печатный орган СМИ городского округа – город Волжский Волгоградской области)) 
вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
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электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время. 
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5. График выполнения комплексных кадастровых работ:  

№ Даты и сроки Работы Результат 

1.  Подготовительный этап 
1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента заключения контракта 
1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ (Заказчик, Подрядчик); 
2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения 
комплексных кадастровых работ исходные данные. 

Копии документов, подтверждающие получение 
Подрядчиком исходных картографических и 
геодезических данных; 

Информационное письмо, подтверждающее наличие 
необходимых документов, указанных в части 6 статьи 
42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения 
работ; 

Копии документов, подтверждающие уведомление 
правообладателей объектов недвижимости, 
являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 
Федерального закона № 221-ФЗ объектами 
комплексных кадастровых работ, о начале таких работ 
и иных заинтересованных лиц; 

Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных земельных участках в 
соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального 
закона№ 221-ФЗ. 

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
заключения контракта 

1. Обследование территории комплексных кадастровых работ; 
2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии 

1.3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
опубликования извещения 

1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и 
(или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты 
недвижимости. 
2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 

2. Этап 1 (завершение работ по этапу 1 - не позднее 16.09.2022) 
  1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недви-

жимости; 
2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей 
объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующем 
кадастровом квартале комплексных кадастровых работ; 
3. Подготовка проектов карт-планов территории;  
4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с исполь-
зованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 

Проект карты-плана территории 

3. Этап 2 (завершение работ по этапу 2 - не позднее 09.12.2022) 
3.1 
 

 1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; 
2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
(Заказчик). 
3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) 

Утвержденная заказчиком карта-план территории 
направлена в орган регистрации прав 

 3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных 
дней с первого заседания согласительной 
комиссии 

Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ 
земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, 
предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ 
(Заказчик). 

3.3. в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня Оформление карты-плана территории в окончательной редакции.  

Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

Кому :    
 

Адрес :    
 

1. В период с « 11 » июля  2022 г. по « 09 » декабря  2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории:  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах кадастровых кварталов: 34:35:030123, 34:35:030204,  
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с _муниципальным контрактом              
№ 4/2022 от 11.07.2022 г. на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ в 
отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах 34:35:030123, 34:35:030204 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого 
выполняются комплексные кадастровые работы) 

заключенным со стороны заказчика: Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28 
                                                                                                                                       (8-8443) 21-22-34 
со стороны исполнителя: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   
Индивидуальный предприниматель Кочетов Владислав Владиславович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер:  Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров» 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  
1672.01-343519348007-КИ-005; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  27.10.2016 

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-16-613 от 11.04.2016 
почтовый адрес:   
404126, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 124 б, 82;  

адрес электронной почты:  burokvartal@yandex.ru ; 
 

номер контактного телефона:  +7(905)-064-66-63 .                                                     

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ (газета «Волжский муниципальный вестник» 
(официальный печатный орган СМИ городского округа – город Волжский Волгоградской области)) 
вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
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истечения срока предоставления возражений Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ 
для утверждения оформленный Подрядчиком комплексных кадастровых работ 
проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его 
утверждения материалы заседания согласительной комиссии 

3.4 в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения 
представленного Подрядчиком комплексных кадастровых работ проекта карты-
плана территории утверждает карту-план территории  

3.5. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее 
утверждения карты-плана территории 

Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в 
орган регистрации прав 

3.6 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
 
 

Обеспечение Подрядчиком устранение причин приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах 
недвижимости в ЕГРН. 
 

Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений 
КПТР 

 
 
 
   

(Ф.И.О. кадастрового инженера)  (подпись кадастрового инженера) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022  № 3901
        

О внесении изменений в Порядок предоставления права на размещение 
объектов (оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.09.2020 № 4445

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления права на размещение объектов (оборудования) на 
опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2020 № 4445:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» после слов «(систем голосового вещания)» дополнить 
словами «, рекламных конструкций».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособле-

нии, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается».   
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоу-
стройства и дорожного хозяйства 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева.

Исполняющий обязанности главы городского округа
  Р.И. Никитин 
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5. График выполнения комплексных кадастровых работ:  

№ Даты и сроки Работы Результат 

1.  Подготовительный этап 
1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента заключения контракта 
1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ (Заказчик, Подрядчик); 
2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения 
комплексных кадастровых работ исходные данные. 

Копии документов, подтверждающие получение 
Подрядчиком исходных картографических и 
геодезических данных; 

Информационное письмо, подтверждающее наличие 
необходимых документов, указанных в части 6 статьи 
42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения 
работ; 

Копии документов, подтверждающие уведомление 
правообладателей объектов недвижимости, 
являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 
Федерального закона № 221-ФЗ объектами 
комплексных кадастровых работ, о начале таких работ 
и иных заинтересованных лиц; 

Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных земельных участках в 
соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального 
закона№ 221-ФЗ. 

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
заключения контракта 

1. Обследование территории комплексных кадастровых работ; 
2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии 

1.3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
опубликования извещения 

1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и 
(или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты 
недвижимости. 
2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 

2. Этап 1 (завершение работ по этапу 1 - не позднее 16.09.2022) 
  1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недви-

жимости; 
2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей 
объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующем 
кадастровом квартале комплексных кадастровых работ; 
3. Подготовка проектов карт-планов территории;  
4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с исполь-
зованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 

Проект карты-плана территории 

3. Этап 2 (завершение работ по этапу 2 - не позднее 09.12.2022) 
3.1 
 

 1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; 
2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
(Заказчик). 
3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) 

Утвержденная заказчиком карта-план территории 
направлена в орган регистрации прав 

 3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных 
дней с первого заседания согласительной 
комиссии 

Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ 
земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, 
предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ 
(Заказчик). 

3.3. в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня Оформление карты-плана территории в окончательной редакции.  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030223:196, расположенного по адресу: ул. Пуш-
кина, 121а/1, город Волжский, Волгоградская область, под автомобильные мойки (размещение ав-
томобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли) (код 4.9.1.3).

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

121а/1, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 12.07.2022 № 3955, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 

№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 26 июля по 9 августа
 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 26 июля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 9 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 

9 августа 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне КС – коммунально-складская зона.

В период с 26 июля по 9 августа 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

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

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

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

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

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

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

решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мухина, 
9, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 0,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Мухина, 7, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны 

ул. Мухина, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

9, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 12.07.2022 № 3956, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 26 июля по 9 августа
 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 26 июля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 9 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 

9 августа 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

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

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

В период с 26 июля по 9 августа 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения с кадастровым номером 34:35:030120:20968, расположенного по адресу: ул. 
Энгельса, 53, пом. 1, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет 

до 5000 кв. м) (код 4.4).
Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, план помещения после перепланиров-

ки, фрагмент фасада, пояснительная записка.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 12.07.2022 № 3954, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельно-
сти в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 26 июля по 9 августа
 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 26 июля 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 9 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 26 июля по 

9 августа 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-

мечаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и жилой застройки.

В период с 26 июля по 9 августа 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
каб. 326а, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-

ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 

– для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес – для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 № 4040

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, руко-
водствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного 
наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

 Р.И. Никитин

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  15.07.2020  №  4040 
 

Перечень 
мест для отбывания уголовного наказания лицами,  

не имеющими основного места работы,  
осужденными к исправительным работам, 

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат – Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 
Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 105, 44 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 105, 44 

7 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12 

8 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Волга-Бизнес» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05 

10 

Муниципальное казенное 
предприятие «Тепловые сети» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42,  
31-79-42 

11 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Производственное объединение 
«Нижне-Волжский трубный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Металлургов, 6а, помещение 1,  
офис 311 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  15.07.2020  №  4040 
 

Перечень 
мест для отбывания уголовного наказания лицами,  

не имеющими основного места работы,  
осужденными к исправительным работам, 

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат – Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 
Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 105, 44 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 105, 44 

7 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12 

8 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Волга-Бизнес» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05 

10 

Муниципальное казенное 
предприятие «Тепловые сети» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42,  
31-79-42 

11 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Производственное объединение 
«Нижне-Волжский трубный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Металлургов, 6а, помещение 1,  
офис 311 
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№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тамерлан» 

Юридический адрес: 
400105, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. им. Маршала Еременко, 100. 
Обособленные подразделения: 
404105, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 70а; 
404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 135 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТРАНСТЕХ» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45 

14 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Мастер-Универсал-Сервис» 

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 21 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Полином+» 

Юридический адрес: 
400006, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Шкирятова, 21. 
Обособленное подразделение: 
404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 7-я Автодорога, 25а 

16 Индивидуальный предприниматель 
Попов Алексей Алексеевич 

Юридический адрес: 
400121, Волгоградская область, г. Волгоград, 
Набережная Волжской флотилии, 29, 44. 
Обособленное подразделение: 
404122, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19, офис 19 

17 Акционерное общество  
«Волтайр-Пром» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 7-я Автодорога, 25а 

18 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Технология 
строительного процесса плюс» 

404110, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 13 б, тел. (8443) 39-45-01 

19 Индивидуальный предприниматель 
Толстенко Илья Владимирович 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 120, 284 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью «Дагас» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Александрова, 69 б 

21 Муниципальное учреждение  
«Центр ресурсного обеспечения» 

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 79 

22 Индивидуальный предприниматель 
Шувалов Сергей Николаевич 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45п 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью «Респект» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 57, офис 1/9 

24 Индивидуальный предприниматель 
Аветисян Егише Гагикович 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 146, 146 
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№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

25 Индивидуальный предприниматель 
Ершова Жанна Сергеевна 

404127, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 15а 

26 Индивидуальный предприниматель 
Беляев Кирилл Александрович 

404127, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Дружбы, 29а, 6 

27 Индивидуальный предприниматель 
Бараковских Андрей Владимирович 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75, 152 

28 Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЗРО» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 104, 132 

29 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Волгоградская 
бытовая химия» 

Юридический адрес: 
400005, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Дымченко, 18 б. 
Обособленное подразделение: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 98в 

30 Общество с ограниченной 
ответственностью «Волгопромтранс» 

Юридический адрес: 
404143, Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район,  
р. п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 38. 
Обособленное подразделение: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 10 

31 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНОТЭК» 

Юридический адрес: 
350012, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Семёна Медведева, 17, 1. 
Обособленное подразделение: 
404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 7-я Автодорога, 24г 

32 Индивидуальный предприниматель 
Денисенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес: 
404620, Волгоградская область,  
Ленинский район, г. Ленинск,  
ул. Свердлова, 9. 
Обособленное подразделение: 
404106, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Большевистская, 70а 

33 Общество с ограниченной 
ответственностью «ОптКорм» 

404117, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Александрова, 78д 

34 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Фриктерм-
Мастер» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Александрова, 68, офис 7 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 № 4039

Об утверждении Перечня муниципальных программ  
и ведомственных целевых программ

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ (приложе-
ние).

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ», 2023);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.07.2022 № 4039 

 
Перечень 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
 

№ 
п/п Наименование программы Период 

реализации 
Куратор 

программы 

Структурное 
подразделение 
администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области – разработчик 
(координатор) 

муниципальной 
программы, главный 

распорядитель 
ведомственной 

программы 

1 2 3 4 5 

Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по 
осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию 
объектов внешнего 
благоустройства, 
обеспечению безопасности 
дорожного движения и 
организации транспортного 
обслуживания населения» 

2023–2025 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа  
А.С. Мацаев 

Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

2. «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  

2021–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (отдел по делам 
ГО и ЧС) 2 

 
1 2 3 4 5 

4. «Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

2021–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Администрация 
городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

5. «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

2021–2025 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

6. «Профилактика терроризма 
и экстремизма на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

2021–2025 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(помощник главы 
городского округа 
П.А. Овсянников) 

7. «Противодействие 
коррупции на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

2020–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Администрация 
городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(управление правового 
обеспечения и 
организации 
деятельности 
территориальной 
административной 
комиссии) 

8. «Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

2021–2023 
год 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта 

9. «Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области услугами культуры» 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта 
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10. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 
 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (управление 
экономики) 

11. «Переселение граждан, 
проживающих на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного 
фонда» 
 

2022–2024 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа  
А.С. Мацаев 

Управление капитального 
строительства 

12. «Профилактика наркомании 
и противодействие 
незаконному 
распространению 
наркотиков в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области»  

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Управление образования 

13. «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

2018–2024 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа  
А.С. Мацаев 

Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

14. «Развитие образования на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

2020–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Управление образования 

15. «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области» 

2020–2025 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

16. «Молодое поколение» 2020–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 
 

Комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта 

4 
 

1 2 3 4 5 

Ведомственные целевые программы 

1. «Организация мероприятий 
по охране окружающей 
среды в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (МБУ «Служба 
охраны окружающей 
среды») 

2. «Организация мероприятий 
по гражданской обороне, 
защите населения и 
территории городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  

2021–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (отдел по делам 
ГО и ЧС) 

3. «Муниципальный сектор 
экономики» 

2021–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Управление 
муниципальным 
имуществом 
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4. «Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

2021–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Администрация 
городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

5. «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

2021–2025 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

6. «Профилактика терроризма 
и экстремизма на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

2021–2025 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(помощник главы 
городского округа 
П.А. Овсянников) 

7. «Противодействие 
коррупции на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

2020–2023 
годы 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
главы 
городского 
округа 
Е.О. Морозова 

Администрация 
городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(управление правового 
обеспечения и 
организации 
деятельности 
территориальной 
административной 
комиссии) 

8. «Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

2021–2023 
год 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта 

9. «Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области услугами культуры» 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа 
Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.07.2022 № 4021 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятого решением Волжской городской Думы от 29.11.2013  
№ 10-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 году, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247: 

1.1. Пункт 14 изложить в новой редакции: 
« 14. «Развитие образования на 

территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2020–2023 годы 

Заместитель главы 
городского округа 
Е.В. Гиричева,  
начальник управления 
образования 

Управление 
образования 

 
 
 
 
» 

1.2. Пункт 15 изложить в новой редакции: 
« 15. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – 
город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2020–2025 годы 

Заместитель главы 
городского округа 
В.А. Сухоруков, 
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

 
 
 
 
 
» 

 
 
 
 
 
 
1.3. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2022 году, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.06.2021 № 3247 

2 
 
« 16. «Молодое поколение» 

на 2020–2023 годы 
Заместитель главы 
городского округа 
Е.В. Гиричева, 
председатель комитета по 
делам молодежи, культуры 
и спорта 

Комитет по делам 
молодежи, культуры 
и спорта 

 
 
 
 
 
» 

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» 
и «Стратегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации. 2022 год»); 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
  

    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 15 июля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, 
ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от 14 июля 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 проект 

планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машино-
строителей городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие доку-
ментации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                            

А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.07.2022 № 4068

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 38а городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление ООО «Инвестиции в Московскую область» о назначении его заказчиком на 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 38а городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 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:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 38а 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации со-
гласно приложению.

2. Определить ООО «Инвестиции в Московскую область» заказчиком на разработку документации.
3. ООО «Инвестиции в Московскую область» получить исходные данные 
и техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 

случае непредставления в комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

документации настоящее постановление утрачивает силу.
5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 

физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

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

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

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

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

 

                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Проект планировки и межевания территории 
3 Заказчик ООО «Инвестиции в Московскую область» 

 
4 Источник 

финансирования 
Собственные средства 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий  

Территория микрорайона 38а 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Территория земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030220:782 и территория общего пользования за 
границами квартала красных линий 
 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Топографическая съемка 

8 Основные 
требования  
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых  
для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых  
для подготовки документации по планировке территории,  
и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель 
организует и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии соответствующего 
допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности о ранее 
выполненных материалах инженерно-геодезических 
изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций 
и сооружений с указанием технических характеристик 
и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик линий 
горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
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№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического плана 
масштаба 1:500 на бумажной основе в количестве  
2 экземпляров, технического отчета на бумажной основе  
в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат Tiff, 
граница съемки – форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе координат, 
Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном положении 
на плане точек ближайших контуров не должны превышать 
0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Многоквартирные жилые дома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.07.2022  №  4067
О подготовке проекта межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:020109:10, расположенного по адресу: ул. 6-я 

Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление ИП Пахомова Александра Александровича о назначении его заказчиком 
на подготовку проекта межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020109:10, расположенного по адресу: 

ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта межевания территории в районе земельного участка с када-
стровым номером 34:35:020109:10, расположенного по адресу:

ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – до-
кументация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации со-
гласно приложению.

2. Определить ИП Пахомова Александра Александровича заказчиком на разработку документации.
3. ИП Пахомову Александру Александровичу получить исходные данные 
и техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 

случае непредставления в комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

документации настоящее постановление утрачивает силу.
5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 

физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

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

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

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

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 

 
Задание на выполнение инженерных изысканий  

для подготовки документации по планировке территории 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Разработка проекта межевания территории 
3 Заказчик ИП Пахомов Александр Александрович 
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

Земельный участок, расположенный по адресу:  
ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

В районе земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Топографическая сьемка 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии 
соответствующего допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных 
коммуникаций и сооружений с указанием технических 
характеристик и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  
- обработку полевых материалов; 

от 18.07.2022 № 4068

от 18.07.2022 № 4067
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№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров, технического отчета  
на бумажной основе в количестве 2 экземпляров  
и в электронном виде (формат Tiff, граница съемки – 
форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Магазин-склад 

 

                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 

 
Задание на выполнение инженерных изысканий  

для подготовки документации по планировке территории 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Разработка проекта межевания территории 
3 Заказчик ИП Пахомов Александр Александрович 
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

Земельный участок, расположенный по адресу:  
ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

В районе земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Топографическая сьемка 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии 
соответствующего допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных 
коммуникаций и сооружений с указанием технических 
характеристик и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  
- обработку полевых материалов; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.07.2022 №  4069

О подготовке проекта межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030121:652 на пересечении Индустриального 
проезда I и Индустриального проезда II городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев заявление Заплаткина Алексея Николаевича о назначении его заказчиком на под-
готовку проекта межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального проезда II город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – го-
род 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:

1.1. Обеспечить подготовку проекта межевания территории в районе земельного участка с када-
стровым номером 34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального 
проезда II городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории согласно приложению.

2. Определить Заплаткина Алексея Николаевича заказчиком на разработку документации.
3. Заплаткину Алексею Николаевичу получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
  

 
 

Задание 
на выполнение инженерных изысканий  

для подготовки документации по планировке территории 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Разработка проекта межевания территории 
3 Заказчик Заплаткин Алексей Николаевич 
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

В районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I 
и Индустриального проезда II городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Земельные участки с кадастровыми номерами 
34:35:030121:652, 34:35:030121:200, 34:35:030121:977, 
34:35:030121:709, 34:35:030121:22 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Топографическая сьемка 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории,  
и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» 
исполнитель организует и проводит инженерно-
геодезические изыскания территории проектирования 
своими силами или с привлечением подрядчика 
(при наличии соответствующего допуска на данный вид 
работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций 
и сооружений с указанием технических характеристик 
и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 

2 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе в количестве 
2 экземпляров, технического отчета на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат 
Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Промышленный объект 
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