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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 июня 2015 г.  № 178-ВГД

О принятии Положения «Об условиях оплаты труда 
руководителя муниципального унитарного предприятия 

«Центральный Стадион» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «Об условиях оплаты труда руководи-
теля муниципального унитарного предприятия «Центральный 
Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин.

Приложение к Решению
Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 26 июня 2015 г. № 178-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН» ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 
№ 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий».

2. Настоящее Положение регулирует оплату труда руково-
дителя муниципального унитарного предприятия «Централь-
ный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Предприятие).

2. Порядок установления должностного оклада руково-
дителя

2.1. Оплата труда руководителя формируется из должнос-
тного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, социальных выплат.

2.2. Должностной оклад руководителя Предприятия уста-
навливается в зависимости от минимального размера оплаты 
труда в Российской Федерации и коэффициента кратности, 
учитывающего списочную численность работников Предпри-
ятия.

Приложение к Решению 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 26 июня 2015 г. № 178-ВГД 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных 
унитарных предприятий». 

2. Настоящее Положение регулирует оплату труда руководителя муниципального 
унитарного предприятия «Центральный Стадион» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Предприятие). 
 

2. Порядок установления должностного оклада руководителя 
 

2.1. Оплата труда руководителя формируется из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, социальных выплат. 

2.2. Должностной оклад руководителя Предприятия устанавливается в зависимости 
от минимального размера оплаты труда в Российской Федерации и коэффициента 
кратности, учитывающего списочную численность работников Предприятия. 

 
Списочная численность 

работников предприятия на 1-е 
число месяца заключения 

контракта, чел. 

Кратность к величине минимального 
размера оплаты труда  

в Российской Федерации 

до 10 4 

11–100 4,5 

101–500 5 
 

2.3. Годовой размер заработной платы руководителя Предприятия не может 
превышать 25 должностных окладов. 

2.4. Условия оплаты труда руководителя Предприятия устанавливаются комитетом 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим функции и полномочия работодателя 
руководителя Предприятия, в трудовом договоре. 

2.5. Предельный уровень соотношения суммы средней заработной платы 
руководителя Предприятия и средней заработной платы работников Предприятия (без 
учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работников 
Предприятия, осуществляющих работу по договорам гражданско-правового характера), 
рассчитанной за календарный год, устанавливается в кратности 6. 

2.3. Годовой размер заработной платы руководителя Пред-
приятия не может превышать 25 должностных окладов.

2.4. Условия оплаты труда руководителя Предприятия ус-
танавливаются комитетом по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществляющим функции и полномочия 
работодателя руководителя Предприятия, в трудовом догово-
ре.

2.5. Предельный уровень соотношения суммы средней 
заработной платы руководителя Предприятия и средней за-
работной платы работников Предприятия (без учета руково-
дителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и 
работников Предприятия, осуществляющих работу по дого-
ворам гражданско-правового характера), рассчитанной за ка-
лендарный год, устанавливается в кратности 6.

2.6. Средняя заработная плата работников Предприятия 
(без учета руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера и работников Предприятия, осуществляющих 

работу по договорам гражданско-правового характера) рас-
считывается путем деления фонда начисленной заработной 
платы работников списочного состава и внешних совместите-
лей на среднюю численность указанных работников за кален-
дарный год.

2.7. Размер должностного оклада руководителя может пе-
ресматриваться по инициативе одной из сторон, заключившей 
трудовой договор, в случае существенного изменения усло-
вий трудового договора.

2.8. Выплата выходных пособий, оплата отпусков осущест-
вляется в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

2.9. В случае прекращения трудового договора с руководи-
телем Предприятия в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Тру-
дового кодекса Российской Федерации при отсутствии винов-
ных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом трудовым договором, 
но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

3. Выплаты стимулирующего, компенсационного ха-
рактера, 

социальные выплаты руководителя Предприятия 

3.1. Руководителю Предприятия приказом председателя 
комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за сложность и напряженность труда за счет средств 
Предприятия из расчета 70% от должностного оклада.

3.2. Руководителю Предприятия устанавливается премия 
в размере одного должностного оклада за год за основные 
результаты финансово-хозяйственной деятельности, на ос-
новании предложения балансовой комиссии по определению 
эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия, при условии наличия прибыли по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

3.3. Руководителю Предприятия устанавливается премия 
по итогам работы Предприятия в размере 50 процентов от 
должностного оклада ежеквартально, при условии выполне-
ния целевых показателей эффективности деятельности Пред-
приятия.

3.4. Целевые показатели эффективности деятельности 
Предприятия и критерии их оценки  утверждаются постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании предложений комитета 
по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.5. Премия по итогам работы Предприятия за соответству-
ющий отчетный период выплачивается руководителю Пред-
приятия на основании приказа председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.6. Единовременное денежное вознаграждение произво-
дится в размере одного должностного оклада:

- к юбилейным датам (юбилейными считаются 50, 60, 70 
лет);

- при достижении пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет).

3.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска устанавливается руководителю в 
размере двух должностных окладов.

3.8. Руководителю Предприятия выплачиваются социаль-
ные выплаты в виде материальной помощи в размере двух 
должностных окладов в год.

3.9. Выплаты, указанные в пунктах 3.6, 3.7, 3.8 настояще-
го Положения,  выплачиваются руководителю Предприятия 
на основании приказа председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.10. Компенсационные выплаты устанавливаются в поряд-
ке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового пра-
ва.

3.11. Начисление и выплату премии обеспечивает бухгалте-
рия Предприятия. 

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин.

 ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 июня 2015 г.  № 183-ВГД

О признании утратившим силу 
нормативного правового акта

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Волжская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Городское Положение от 
30.06.2007 № 214-ВГД «О порядке оказания консультацион-
ной и организационной поддержки субъектам малого пред-

принимательства в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

 

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 июня 2015 г.                                         № 177-ВГД

О принятии Положения «О порядке размещения 
нестационарных объектов для организации отдыха, 

спортивных  игр и занятий, размещения аттракционов, 
батутов, пунктов проката детских автомобилей, 

велосипедов, самокатов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

 
В целях упорядочения процедуры размещения нестацио-

нарных объектов для организации отдыха, спортивных игр и 
занятий, размещения аттракционов, батутов, пунктов проката 
детских автомобилей, велосипедов, самокатов, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «О порядке размещения нестацио-
нарных объектов для организации отдыха, спортивных игр и 
занятий, размещения аттракционов, батутов, пунктов проката 
детских автомобилей, велосипедов, самокатов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение к Решению
Волжской городской Думы

от 26 июня 2015 г. №177-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, СПОРТИВНЫХ 
ИГР И ЗАНЯТИЙ, РАЗМЕЩЕНИЯ АТТРАКЦИОНОВ, 

БАТУТОВ, ПУНКТОВ ПРОКАТА ДЕТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ВЕЛОСИПЕДОВ, САМОКАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру раз-

мещения нестационарных объектов для организации отдыха, 
спортивных игр и занятий, размещения аттракционов, бату-
тов, пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, са-
мокатов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее - нестационарные объекты). 

 1.2. Нестационарные объекты используются хозяйс-
твующими субъектами для осуществления предприниматель-
ской деятельности по оказанию услуг.

 1.3. Виды нестационарных объектов:
 1) объекты для организации отдыха, спортивных игр 

и занятий, в том числе с использованием животных – площад-
ка или объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, предназначенные для оказания 
развлекательных услуг, спортивных игр и занятий;

 2) аттракцион – временно устанавливаемое устройс-
тво для развлечений физических лиц в общественных местах, 
создающее для них развлекательный эффект, в том числе:

- аттракцион механизированный – аттракцион поступатель-
ного или вращательного движения, на котором пассажиров 
перемещают по заданной траектории или в пределах ограни-
ченного пространства, используя энергию различных видов, 
за исключением мускульной энергии физических лиц;

- аттракцион механизированный поступательного движе-
ния – аттракцион, перемещающий модули пассажирские пре-
имущественно поступательно по направляющим (катальные 
горы, башни свободного падения, железные дороги парковые, 
водные спуски на лодках или плотах, прогулочные монорель-
совые дороги);

- аттракцион механизированный вращательного движения 
– аттракцион, перемещающий модули пассажирские преиму-
щественно вращательно (вращаются и (или) раскачиваются), 
в том числе со сложным движением (качели, карусели, колесо 
обозрения, симуляторы перемещений);

- автодром и картинг – аттракционы, в которых пассажир-
ские модули могут свободно перемещаться вне направляю-
щих движения в огороженном (ограниченном) пространстве 
со значительными скоростями (сталкивающиеся автомобили, 
парковые дороги с прогулочными автопоездами, картинги, в 
т.ч. на эстакадах, скоростные дороги с мини-автомобилями);

- аттракцион соревновательно-развлекательный и призовой 
– аттракцион, в котором используются с соревновательными 
целями различные приспособления, лазеры, бросание пред-
метов (тиры, батуты пружинные, лазательные аттракционы 
(стенки, лестницы), лазерные бои);

- аттракцион водный немеханизированный – аттракцион 
для аквапарков, бассейнов и водоемов (водные спуски пря-
мые, водные спуски с виражами, плавающие платформы, уст-
ройства, погруженные в воду, трамплины);
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-  аттракцион для детей – аттракцион, на котором дети могут 
играть и развлекаться, независимо от места установки (каче-
ли, качалки, карусели, горки, детские игровые комплексы раз-
личного типа);

 3) батут – аттракцион надувной, в котором использу-
ются пневматические устройства для обеспечения соответс-
твующей функции, в том числе батуты надувные, горки, лаби-
ринты, пневматические фигуры;

 4) пункт проката детских автомобилей, велосипедов, 
самокатов – площадка, на которой размещен пункт проката 
автомобилей, велосипедов, самокатов.

 1.4. Размещение нестационарных объектов осущест-
вляется в местах, определенных хозяйствующим субъектом 
(далее - заявитель), заинтересованным в заключении догово-
ра на размещение нестационарного объекта, и согласованных 
в соответствии с п.п. 2.4, 2.5 настоящего Положения.

 1.5. Уполномоченным органом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по 
размещению нестационарных объектов является комитет зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 1.6. Размещение нестационарных объектов осу-
ществляется на основании договора на размещение неста-
ционарного объекта на территории городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области на платной основе. Типовая 
форма договора утверждается согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

 Цена на право заключения договора на размещение 
определяется в соответствии с методикой определения цены 
на право заключения договора на размещение нестационар-
ных объектов согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению.

 1.7. Плата по договору на размещение нестационар-
ного объекта перечисляется в бюджет городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в полном объеме. 

 1.8. Размещение торгово-технологического обору-
дования, в том числе холодильного оборудования, прилав-
ков, витрин, столов, оборудования для приготовления пищи, у 
нестационарных объектов не допускается.

 1.9. Места для размещения нестационарных объ-
ектов предоставляются без права возведения капитальных 
строений.

 1.10. Деятельность хозяйствующих субъектов на 
нестационарных объектах должна осуществляться в соответс-
твии с требованиями законодательства в сфере защиты прав 
потребителей.

 1.11. Размещение нестационарных объектов долж-
но отвечать санитарно-эпидемиологическим, экологическим, 
противопожарным, техническим, ветеринарным и другим ус-
тановленным федеральными законами требованиям.

 1.12. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечи-
вать постоянный уход за нестационарным объектом, содер-
жать его в чистоте и порядке.

 1.13. В случае прекращения договора на разме-
щение нестационарного объекта территория должна быть 
освобождена от нестационарного объекта силами и за счет 
хозяйствующего субъекта, с которым заключен договор на 
размещение нестационарного объекта, в течение 10 дней со 
дня расторжения (прекращения) договора.

  
2. Порядок заключения договора на размещение нестацио-

нарного объекта

 2.1. Заявитель, заинтересованный в заключении 
договора на размещение нестационарного объекта, пода-
ет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, заявление в упол-
номоченный орган согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

 Соответствующее заявление может быть подано че-
рез многофункциональный центр. Заявление подлежит регис-
трации с указанием даты и времени его поступления.

 2.2. Заявление должно быть подписано лично граж-
данином, зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, представителем юридического лица, имею-
щим право действовать без доверенности, либо уполномочен-
ным лицом, полномочия которого оформлены в соответствии 
с действующим законодательством.

 2.3. К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

 2.3.1. Для индивидуальных предпринимателей:
 - копия свидетельства о государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя;
 - копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя;
 - копия документа, удостоверяющего права (полно-

мочия) представителя, если с заявкой обращается представи-
тель заявителя;

 - ситуационный план размещения нестационарного 
объекта М 1:500.

 2.3.2. Для юридических лиц:
 - копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
 - копия документа, удостоверяющего личность пред-

ставителя юридического лица;
 - копия документа, удостоверяющего права (полно-

мочия) представителя юридического лица;
 - ситуационный план размещения нестационарного 

объекта М 1:500.
 2.4. При поступлении заявления уполномоченный 

орган в течение 5 рабочих дней осуществляет согласование 
места размещения нестационарного объекта с управлением 
архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области и управ-
лением экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 2.5. Основания для отказа в согласовании места 
размещения нестационарного объекта:

 - размещение нестационарного объекта планирует-

ся на расстоянии менее 10 метров от проезжей части городс-
ких улиц и дорог, от витрин стационарных и нестационарных 
объектов;

 - размещение нестационарного объекта планиру-
ется на пути пешеходных потоков либо ширина тротуара для 
пешеходов составляет менее 5 м;

 - размещение нестационарного объекта планирует-
ся в местах расположения инженерных коммуникаций;

 - размещение нестационарного объекта планируется 
на расстоянии менее 50 метров от многоквартирных домов;

 - отсутствие источника энергоснабжения в непос-
редственной близости от нестационарного объекта, необхо-
димого для его функционирования;

 - размещение нестационарного объекта планируется 
в месте, в котором такое размещение не допускается в соот-
ветствии с требованиями техники безопасности, земельного 
законодательства, законодательства о градостроительной де-
ятельности;

 - размещение нестационарного объекта планируется 
на земельных участках, обремененных правами третьих лиц.

 2.6. После согласования места размещения неста-
ционарного объекта уполномоченный орган в течение 5 ра-
бочих дней публикует на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сети Интернет, в газете «Волжский муниципальный вестник» 
(далее - официальные источники) информационное сообще-
ние о возможности размещения нестационарного объекта в 
указанном в заявлении месте.

 Если в течение 10 рабочих дней со дня опубликова-
ния информационного сообщения в отношении места разме-
щения нестационарного объекта не поступило больше заяв-
лений от заинтересованных лиц, то договор на  размещение 
нестационарного объекта заключается с единственным заяви-
телем в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока пода-
чи заявлений.

 В случае если в отношении места размещения неста-
ционарного объекта поступило два и более заявления реше-
ние о заключении договора на размещение нестационарного 
объекта принимается по результатам проведения торгов на 
право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта.

 2.7. Уполномоченным органом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по 
организации и обеспечению проведения торгов является ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 2.8. Торги проводятся в соответствии с Порядком 
проведения торгов на право заключения договора на разме-
щение нестационарного объекта согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению.

 2.9. Срок действия договора на размещение неста-
ционарного объекта устанавливается:

 - для объектов, функционирующих в весенне-летний 
период, – до 7 месяцев (с 1 апреля по 31 октября);

 - для объектов, функционирующих круглогодично, 
– не более чем на 1 год. 

 2.10. Права и обязанности по договору на размеще-
ние нестационарного объекта не подлежат передаче другим 
хозяйствующим субъектам.

 2.11. Основания для отказа в заключении договора 
на размещение нестационарного объекта:

 - несогласование места размещения нестационарно-
го объекта;

 - совпадение места размещения нестационарного 
объекта с местом размещения нестационарного объекта на 
основании заключенного ранее с другим заявителем договора 
на размещение нестационарного объекта; 

 - несоответствие информации, указанной в заявле-
нии, опубликованному информационному сообщению о воз-
можности размещения нестационарного объекта;

 - непредставление документов, предусмотренных п. 
2.3 настоящего Положения.

3. Заключительные положения

3.1. Положение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения нестационарных 

объектов для организации отдыха, спортивных  
игр и занятий, размещения аттракционов, батутов, 

пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, 
самокатов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Типовая форма договора
на размещение нестационарного объекта на территории 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в лице _____
_____________________________________________,

                                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________

___________________________
__________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной 
стороны и ___________________________________________
__________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя)

__________________________________________________
___________________________

в лице ____________________________________________
___________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________

__________________________,
именуемое (ый) в дальнейшем «Заявитель», с другой сто-

роны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

     1.1. Уполномоченный орган предоставляет Заяви-
телю право на размещение нестационарного объекта (тип) 
__________________________________________________

__________________________________________________
___________________________

__________________________________________________
___________________________,

(далее – Объект), для осуществления __________________
___________________________

__________________________________________________
___________________________

(вид деятельности)
по адресному ориентиру: 
__________________________________________________

___________________________
__________________________________________________

___________________________
(место расположения объекта)
на срок с _________ 20__ года по ___________ 20__ года.

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния и действует с _________ 20__ года по ___________ 20__ 
года.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Уполномоченный орган имеет право:
 2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением За-

явителем условий настоящего Договора и требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих размещение нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоя-
щим Договором и действующим законодательством Россий-
ской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора.

 2.2. Уполномоченный орган обязан:
 2.2.1. Предоставить Заявителю право на размеще-

ние нестационарного объекта по адресному ориентиру, ука-
занному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предостав-
ленное Заявителю по настоящему Договору, не может быть 
предоставлено Уполномоченным органом другим лицам.

 2.3. Заявитель имеет право:
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоя-

щего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

 2.4. Заявитель обязан:
 2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готов-

ность к использованию в соответствии с ситуационным пла-
ном в 10-дневный срок со дня подписания договора.

 2.4.2. Использовать Объект по назначению, указан-
ному в пункте 1.1 настоящего Договора.

 2.4.3. Своевременно и полностью вносить плату по 
настоящему Договору в размере и порядке, установленном 
настоящим Договором.

 2.4.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и 
правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объ-
екта.

 2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление места 
размещения Объекта.

 2.4.6. Своевременно освободить место размещения 
Объекта и привести территорию в надлежащий вид в течение 
10 дней с момента окончания срока действия Договора, а так-
же в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от 
исполнения настоящего Договора по инициативе Уполномо-
ченного органа в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора.

 2.4.7. Не производить уступку прав по настоящему 
Договору либо передачу прав на Объект третьему лицу.

 2.4.8. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и 
предъявление по требованию контролирующих и надзорных 
органов следующих документов:

 - настоящего Договора;
 - вывески с указанием наименования хозяйствующе-

го субъекта, осуществляющего деятельность в Объекте, ре-
жима его работы;

 - подтверждающих безопасность используемых ат-
тракционов, механизмов, оборудования;

 - иных документов, размещение и (или) предостав-
ление которых обязательно в силу действующего законода-
тельства Российской Федерации.

 2.4.9. Обеспечить при осуществлении деятельности 
на Объекте соблюдение требований безопасности, законода-
тельства о защите прав потребителей, Правил благоустройс-
тва и санитарного содержания территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1. Размер платы за размещение Объекта опреде-
лен в соответствии с методикой определения платы по дого-
вору на размещение нестационарного объекта, утвержден-
ной в приложении № 2 к Положению о порядке размещении 
нестационарных объектов, и составляет _________________
___________________________ рублей за период _________
____________________________________________________
________.
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3.2. Заявитель вносит плату за размещение Объекта в срок 
до ________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
_____________________ путем перечисления безналичных 
денежных средств по следующим реквизитам:

__________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

 3.3. Размер платы за размещение Объекта может 
быть изменен в случае изменения методики определения пла-
ты по договору на размещение нестационарного объекта.

4. Ответственность Сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 4.2. За нарушение сроков внесения платы по Дого-
вору Заявитель выплачивает пени в размере 0,03% от суммы, 
подлежащей перечислению, за каждый календарный день 
просрочки.

 4.3. Стороны освобождаются от обязательств по До-
говору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 
в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон или по решению суда.

 5.2. Уполномоченный орган имеет право досрочно в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора по следующим основаниям:

 5.2.1. Невыполнение Заявителем обязанностей, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Договора.

 5.2.2. Прекращение Заявителем в установленном 
законом порядке деятельности физического лица, зарегист-
рированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
или ликвидация юридического лица, являющегося Заявите-
лем.

 5.2.3. Более двух случаев осуществления иной де-
ятельности, не предусмотренной для места размещения 
нестационарного объекта, что подтверждено соответствую-
щими актами осмотра Уполномоченного органа.

 5.2.4. Выявление несоответствия площади, места 
размещения нестационарного объекта.

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора 
в одностороннем порядке Уполномоченный орган направляет 
Заявителю письменное уведомление об отказе от исполнения 
Договора. С момента направления указанного уведомления 
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Дого-
вором, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Все изменения и дополнения к Договору офор-
мляются Сторонами дополнительными соглашениями, совер-
шенными в письменной форме, которые являются неотъемле-
мой частью Договора.

 6.4. Приложения к Договору составляют его неотъ-
емлемую часть.

 Приложение № 1 – ситуационный план размещения 
Объекта М 1:500.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 
Сторон

Комитет земельных ресурсов администрации                         
Заявитель:

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
_________________________     _______________________ 
_________________________     ____________________
Адрес: ______           Адрес: _________________
ИНН/КПП_________           ИНН/КПП____________
р/с ____________________________           р/с _________
в ______________________________           в ___________
к/с ___________________                      к/с _________ 
БИК ___________________________           БИК ________
ОКАТО ________________________           ОКАТО _____
ОКОНХ ________________________           ОКОНХ _____
ОКПО _________________________           ОКПО ______
_______________________________            ____________
             (подпись)                     (подпись)
М.П.                                               М.П.

Приложение № 2
к Положению о порядке размещения нестационарных 

объектов для организации отдыха, спортивных  игр 
и занятий, размещения аттракционов, батутов, 

пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, 
самокатов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Методика определения цены 
на право заключения договора на размещение 

нестационарного объекта для организации отдыха, 
спортивных  игр и занятий, размещения аттракционов, 

батутов, пунктов проката детских автомобилей, 
велосипедов, самокатов

П = С x S х СД, 
где:
 П – цена на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного объекта для организации отдыха, спор-
тивных  игр и занятий, размещения аттракционов, батутов, 
пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, самока-
тов (рублей);

 С – базовый размер платы за право размещения 
нестационарного объекта (100 рублей / 1 кв. м);

 S – площадь, необходимая для размещения и ис-
пользования нестационарного объекта (кв. м);

 СД – срок действия договора (месяцев).

Приложение № 3
к Положению о порядке размещения нестационарных 

объектов для организации отдыха, спортивных  игр 
и занятий, размещения аттракционов, батутов, 

пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, 
самокатов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Форма заявления 
о намерении заключения договора на размещение 

нестационарного объекта 
                        

Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

   ___________________________

Заявитель ___________________________________
Хозяйствующий субъект _______________________
Юридический (домашний) адрес ________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________
ИНН ______________________________________________
ОГРН _______________________________________
Контактный телефон __________________________

Прошу заключить договор на размещение нестационарного 
объекта в соответствии с Перечнем  мест размещения неста-
ционарных объектов для организации отдыха, спортивных  игр 
и занятий, размещения аттракционов, батутов, пунктов про-
ката детских автомобилей, велосипедов, самокатов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Описание объекта:
вид _______________________________________________
площадь, необходимая 
для размещения и использования______________________
габариты     ____________________
место (адрес) размещения  ____________________
специализация   ____________________________
__________________________________________________ 

срок (период) размещения  ____________________________
 
С  Положением  о  порядке размещения  нестационарных 

объектов для организации отдыха, спортивных  игр и занятий, 
размещения аттракционов, батутов, пунктов проката детских 
автомобилей, велосипедов, самокатов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области озна-
комлен и обязуюсь его соблюдать.

    
«____» ____________ 20___ г.   ________________  

  (дата подачи заявления)    (Ф.И.О. предпринимателя,   
                                                             (подпись)

руководителя организации,  доверенного лица)
 М.П.

Приложение № 4
к Положению о порядке размещения нестационарных 

объектов для организации отдыха, спортивных  
игр и занятий, размещения аттракционов, батутов, 

пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, 
самокатов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Порядок 
проведения торгов на право заключения договора 

на размещение нестационарных объектов 

1. Общие положения

 1.1. Торги проводятся в форме аукциона и являются 
открытыми по составу участников и закрытыми по форме по-
дачи предложений о цене на право размещения объекта.

 1.2. Предметом аукциона является право на разме-
щение объекта (далее - лот).

 1.3. В настоящем порядке используются следующие 
понятия:

 - организатор аукциона – уполномоченный орган по 
организации и обеспечению проведения торгов, осуществля-
ющий функции по формированию лота (лотов), организации 
и проведению аукциона, в том числе по формированию и 
обеспечению деятельности аукционной комиссии, подготовке 
и размещению в официальных источниках извещения о про-
ведении аукциона, аукционной документации и протокола аук-
циона, приему заявок;

 - аукционная комиссия – коллегиальный орган, осу-
ществляющий рассмотрение заявок, принимающий решение 
о допуске претендентов к участию в аукционе, признании их 
участниками аукциона или отказе претендентам в допуске 
к участию в аукционе, определение победителя аукциона и 
участника аукциона, представившего лучшее предложение о 
цене права на размещение объекта после победителя аукцио-
на;

 - претендент – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, подавшие 
заявку на участие в аукционе;

 - участник аукциона – претендент, допущенный к 
участию в аукционе;

 - победитель аукциона – участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену на право размещения объек-
та.

 1.4. Иные используемые в настоящем Порядке тер-

мины и понятия применяются в значении, используемом в 
действующем законодательстве.

 1.5. Отношения, связанные с проведением аукциона 
и не урегулированные настоящим Порядком, регламентируют-
ся в соответствии с действующим законодательством.

 1.6. Состав аукционной комиссии, порядок ее рабо-
ты утверждается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Сведения и документы для организации
и проведения аукциона

 2.1. Организатор аукциона для организации и прове-
дения аукциона:

 2.1.1. Формирует лоты (лот), включающие:
 - вид и площадь объекта, место и срок его размеще-

ния, специализацию;
 - начальную цену на право размещения объекта в со-

ответствии с методикой определения первоначальной цены на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
объекта.

 2.1.2. Определяет реквизиты счета для перечисле-
ния задатков и платы за право размещения объекта.

3. Извещение о проведении аукциона

 3.1. Извещение о проведении аукциона не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона должно 
быть размещено одновременно с аукционной документацией 
в официальных источниках.

 3.2. Извещение о проведении торгов должно быть 
сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их 
проведения. Извещение должно содержать сведения о време-
ни, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, 
в том числе об оформлении участия в торгах, определении 
лица, выигравшего торги, сведения о начальной цене, о раз-
мере, сроке и порядке внесения задатка.

 Так как предметом торгов является только право 
на заключение договора, в извещении о предстоящих торгах 
должен быть указан предоставляемый для этого срок.

 3.3. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона, разместив извещение об отказе от про-
ведения аукциона в официальных источниках не позднее чем 
за три дня до даты его проведения.

4. Содержание аукционной документации

 4.1. Аукционная документация помимо сведений и 
документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Поряд-
ка, должна содержать:

 - требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки и предложения о цене права на размещение 
объекта в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка;

 - размер задатка, срок и порядок его внесения, рек-
визиты счета организатора аукциона для перечисления задат-
ка;

 - место, дату и время начала и окончания приема за-
явок;

 - порядок и срок отзыва заявок;
 - место, дату, время и порядок проведения аукцио-

на;
 - срок и порядок внесения платы за право размеще-

ния объекта.
 4.2. Организатор аукциона вправе внести изменения 

в документацию, разместив их в официальных источниках не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения аукцио-
на.

5. Порядок приема заявок

 5.1. Заявка и прилагаемые документы подаются пре-
тендентом:

 - в отношении каждого заявляемого лота по форме и 
в сроки, установленные аукционной документацией;

 - в открытой форме, за исключением предложения о 
цене права на размещение объекта, представляемого в запе-
чатанном конверте.

 5.2. Претендент в составе заявки вправе предста-
вить только одно предложение о цене права на размещение 
объекта по заявленному лоту (далее цена лота).

 5.3. Заявка должна содержать:
 - дату проведения аукциона и номер заявленного 

лота;
  - сведения о претенденте, в том числе наименование 

и место нахождения юридического лица, либо фамилию, имя, 
отчество и место жительства индивидуального предпринима-
теля, почтовый адрес, банковские реквизиты для возврата за-
датка, номер контактного телефона.

 5.4. К заявке прилагаются следующие документы:
 - опись представленных документов в двух экземп-

лярах;
 - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать дней 
до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально 
заверенная копия (для юридического лица);

 - выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 
тридцать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее 
нотариально заверенная копия (для индивидуального пред-
принимателя);

 - доверенность или ее нотариально заверенная ко-
пия, в случае если заявка подписана представителем претен-
дента;

 - платежное поручение, подтверждающее внесение 
задатка по заявленному лоту, или его копия, заверенная пре-
тендентом;

- предложение о цене лота в запечатанном конверте.
 5.5. Поступившие заявки регистрируются организа-

тором аукциона в порядке поступления с указанием номера, 
времени и даты регистрации.

 Один экземпляр описи представленных документов 
с отметкой о дате и времени регистрации заявки возвращает-
ся претенденту.
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	 5.6.	Прием	заявок	прекращается	организатором	аук-
циона	 за	 три	рабочих	дня	до	проведения	аукциона.	Органи-
затор	аукциона	не	вправе	допускать	повреждение	конвертов	
с	предложением	о	цене	лота	до	момента	их	вскрытия	в	соот-
ветствии	с	разделом	7	настоящего	Порядка.

	 5.7.	 Претендент	 вправе	 отозвать	 представленную	
заявку	до	даты	окончания	приема	заявок,	представив	органи-
затору	аукциона	письменное	уведомление	об	отзыве	заявки.

	 5.8.	 В	 случае	 если	 по	 окончании	 срока	 приема	 за-
явок	не	подано	ни	одной	заявки,	аукцион	признается	несосто-
явшимся.

	 Если	аукционной	документацией	предусмотрено	два	
и	более	лота,	аукцион	признается	несостоявшимся	по	тем	ло-
там,	в	отношении	которых	не	подано	ни	одной	заявки.

	 5.9.	 В	 случае	 если	 по	 окончании	 срока	 приема	 за-
явок	подана	 только	одна	заявка,	 указанная	заявка	рассмат-
ривается	в	порядке,	установленном	в	разделе	8	настоящего	
Порядка.

	 5.10.	Организатор	аукциона	отказывает	в	приеме	за-
явки	в	следующих	случаях:

	 -	 заявка	 представлена	 по	 истечении	 срока	 приема	
заявок,	 указанного	 в	 аукционной	 документации,	 или	 пред-
ставлена	 лицом,	 не	 уполномоченным	 претендентом	 на	 ее	
представление;

	 -	заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформлены	
и	(или)	представлены	с	нарушением	требований,	установлен-
ных	аукционной	документацией.

6.	Задаток

	 6.1.	Задаток	устанавливается	в	размере	начальной	
цены	права	на	размещение	объекта.

	 6.2.	Денежные	средства	в	качестве	задатка	вносятся	
претендентом	по	каждому	заявленному	лоту	отдельно	и	воз-
вращаются	организатором	аукциона	в	течение	пяти	рабочих	
дней:

	 -	претендентам	со	дня	размещения	на	официальном	
сайте	извещения	об	отказе	от	проведения	аукциона;

	 -	претенденту	со	дня	поступления	письменного	уве-
домления	об	отзыве	заявки	при	его	получении	до	дня	оконча-
ния	приема	заявок;

	 -	 претендентам	и	 участникам	аукциона	со	дня	раз-
мещения	 в	 официальных	 источниках	 протокола	 аукциона,	 в	
случае	если	аукцион	признан	несостоявшимся;

	 -	 претендентам	и	 участникам	аукциона	со	дня	раз-
мещения	в	официальных	источниках	протокола	аукциона,	за	
исключением	победителя	аукциона	и	второго	участника	аук-
циона.

	 6.3.	Денежные	средства	в	качестве	задатка	возвра-
щаются	второму	участнику	аукциона	в	рабочий	день,	следую-
щий	после	заключения	договора	с	победителем	аукциона.

	 6.4.	 В	 случае	 признания	 победителя	 аукциона	 или	
второго	 участника	 аукциона	 уклонившимися	 от	 заключения	
договора	внесенный	задаток	не	возвращается.

7.	Порядок	проведения	аукциона

	 7.1.	Аукцион	проводится	в	день,	во	время	и	в	месте,	
указанные	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 в	 присутс-
твии	членов	аукционной	комиссии,	претендентов	или	их	пред-
ставителей,	пожелавших	присутствовать	на	аукционе.

	 7.2.	Аукционная	комиссия	правомочна	принимать	ре-
шения,	если	на	заседании	аукционной	комиссии	присутствует	
не	менее	пятидесяти	процентов	общего	числа	ее	членов.

	 7.3.	При	проведении	аукциона	аукционной	комисси-
ей	объявляется:

	 -	 наименование	 юридического	 лица	 или	 фамилия,	
имя,	отчество	индивидуального	предпринимателя,	подавшего	
и	(или)	отозвавшего	заявку;

	 -	основания	для	отказа	претенденту	в	допуске	к	учас-
тию	в	аукционе;

	 -	решение	о	допуске	претендента	к	участию	в	аукци-
оне	и	признании	его	участником	аукциона	либо	отказе	претен-
денту	в	допуске	к	участию	в	аукционе;

	 -	 цена	 лота	 при	 вскрытии	 запечатанного	 конверта	
участника	аукциона;

	 -	решение	о	признании	участника	аукциона,	предло-
жившего	наиболее	высокую	цену	лота,	победителем	аукцио-
на.

	 7.4.	Основания	для	отказа	претенденту	в	допуске	к	
участию	в	аукционе:

	 -	наличие	в	представленных	документах	недостовер-
ных	сведений	о	претенденте;

	 -	 на	 дату	 проведения	 аукциона	 не	 подтверждено	
поступление	в	полном	объеме	задатка	на	счет	организатора	
аукциона,	указанный	в	аукционной	документации.

	 7.5.	При	определении	победителя	аукциона	не	учи-
тываются	 предложения	 о	 цене	 лота,	 представленные	 одним	
участником	аукциона	 в	 отношении	одного	и	 того	же	лота,	 и	
(или)	предложение	о	цене	лота	менее	начальной	цены	лота.

	 7.6.	В	случае	если	в	двух	и	более	предложениях	по	
соответствующему	 лоту	 содержится	 одинаковая	 цена	 лота,	
победителем	аукциона	признается	 участник	аукциона,	 пред-
ставивший	заявку	ранее.

	 7.7.	Аукцион	признается	несостоявшимся,	если	аук-
ционной	комиссией	принято	решение	об	отказе	всем	претен-
дентам	в	допуске	к	участию	в	аукционе	или	о	признании	толь-
ко	одного	претендента	участником	аукциона.

	 Если	аукционной	документацией	предусмотрено	два	
и	более	лота,	аукцион	признается	несостоявшимся	по	тем	ло-
там,	 в	отношении	которых	принято	решение	об	отказе	всем	
претендентам	в	допуске	к	участию	в	аукционе	или	о	призна-
нии	только	одного	претендента	участником	аукциона.

	 7.8.	После	проведения	аукциона	оформляется	прото-
кол	аукциона,	который	должен	содержать	сведения	о	претен-
дентах	(наименование	юридического	лица	или	фамилию,	имя,	
отчество	 индивидуального	 предпринимателя),	 информацию	
об	отзыве	заявок,	решение	о	допуске	претендента	к	участию	в	
аукционе	и	его	признании	участником	аукциона	или	об	отказе	
в	допуске	претендента	к	участию	в	аукционе	с	обоснованием	
такого	решения,	начальной	цене	лота	и	предложениях	участ-

ников	аукциона	о	цене	по	данному	лоту,	наименование	и	(или)	
фамилию,	имя,	отчество	победителя	аукциона	и	второго	учас-
тника	аукциона.

	 7.9.	Протокол	аукциона	оформляется	в	двух	экзем-
плярах,	 подписывается	 председателем	 и	 секретарем	 аукци-
онной	 комиссии,	 лицом,	 выигравшем	 торги	 и	 размещается	
в	официальных	источниках	в	течение	7	рабочих	дней	со	дня	
проведения	аукциона.

	 Лицо,	выигравшее	торги,	при	уклонении	от	подписа-
ния	протокола	утрачивает	внесенный	им	задаток.	Организа-
тор	 торгов,	 уклонившийся	 от	 подписания	 протокола,	 обязан	
возвратить	задаток	в	двойном	размере,	а	 также	возместить	
лицу,	 выигравшему	 торги,	 убытки,	 причиненные	 участием	 в	
торгах,	в	части,	превышающей	сумму	задатка.

8.	Оформление	договора

	 8.1.	 Договор	 заключается	 с	 победителем	 аукциона	
или	единственным	участником	аукциона	не	позднее	семи	ра-
бочих	дней	со	дня	проведения	аукциона.

	 8.2.	В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	проведения	
аукциона	на	счет	организатора	аукциона,	указанный	в	аукци-
онной	 документации,	 вносится	 плата	 за	 право	 размещения	
объекта:

	 -	победителем	аукциона	–	в	размере	разницы	между	
внесенным	задатком	и	ценой	права	на	размещение	объекта,	
указанной	в	его	заявке;

	 -	 единственным	 участником	 аукциона	 –	 в	 размере	
цены	права	на	размещение	объекта,	указанной	в	его	заявке.

	 8.3.	 Единственный	 участник	 аукциона	 или	 победи-
тель	аукциона	обязаны	явиться	лично	или	направить	своего	
представителя	для	заключения	договора	не	позднее	семи	ра-
бочих	дней	со	дня	проведения	аукциона.

	 8.4.	Организатор	аукциона,	получив	подтверждение	
факта	 зачисления	 на	 его	 счет	 платы	 за	 право	 размещения	
объекта,	заключает	договор	с	победителем	аукциона.

	 8.5.	 В	 течение	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	
заключения	договора,	организатор	аукциона	возвращает	за-
даток	второму	участнику	аукциона.

	 8.6.	 Единственный	 участник	 аукциона	 или	 победи-
тель	аукциона	признается	уклонившимся	от	заключения	дого-
вора,	если	по	истечении	семи	рабочих	дней	со	дня	проведения	
аукциона:

-	единственный	участник	аукциона	или	победитель	аукцио-
на	не	явились	лично	или	не	направили	своего	представителя	к	
организатору	аукциона	для	заключения	договора;

-	 организатор	 аукциона	 не	 получит	 подтверждение	факта	
зачисления	на	его	счет	платы	за	право	размещения	объекта	
в	полном	объеме.

	 8.7.	 В	 случае	 признания	 победителя	 аукциона	 ук-
лонившимся	 от	 заключения	 договора	 организатор	 аукциона	
в	 течение	 следующего	 рабочего	 дня	 письменно	 уведомляет	
второго	 участника	 аукциона	 о	 необходимости	 оплаты	 права	
размещения	 объекта	 в	 размере	 разницы	 между	 внесенным	
задатком	и	ценой	права	на	размещение	объекта,	указанной	в	
его	заявке.

	 8.8.	Второй	участник	аукциона	обязан:
	 -	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	уве-

домления	 перечислить	 на	 счет	 организатора	 аукциона,	 ука-
занный	в	аукционной	документации,	плату	за	право	размеще-
ния	объекта;

	 -	 не	 позднее	 семи	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	
уведомления	 о	 необходимости	 оплаты	 права	 размещения	
объекта	 явиться	лично	или	направить	 своего	представителя	
для	заключения	договора.

	 8.9.	 Организатор	 аукциона	 заключает	 договор	 со	
вторым	участником	аукциона,	получив	подтверждение	факта	
зачисления	на	его	счет	платы	за	право	размещения	объекта.

	 8.10.	 Второй	 участник	 аукциона	 признается	 укло-
нившимся	от	заключения	договора,	если	по	истечении	семи	
рабочих	дней	со	дня	получения	уведомления	о	необходимости	
платы	за	право	размещения	объекта:

	 -	не	явился	лично	или	не	направил	своего	представи-
теля	к	организатору	аукциона	для	заключения	договора;

	 -	 организатор	аукциона	не	получил	подтверждение	
факта	 зачисления	 на	 его	 счет	 платы	 за	 право	 размещения	
объекта	в	полном	объеме.

	 8.11.	В	 случае	 признания	 единственного	 участника	
аукциона	или	второго	участника	аукциона	уклонившимися	от	
заключения	договора	организатор	аукциона	повторно	прово-
дит	аукцион	по	данному	лоту.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня  2015 г.                                                           №34/299

Об утверждении Положения об управлении 
финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В	целях	реализации	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	
131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 само-
управления	 в	 Российской	Федерации»,	 Бюджетного	 кодекса	
Российской	Федерации,	 руководствуясь	 Уставом	 городского	
округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области,	 Волжская	
городская	Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1.	 	Утвердить	Положение	об	управлении	финансов	ад-
министрации	городского	округа	-		город	Волжский	Волгоград-
ской	области	(приложение).

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	Волжской	го-
родской	Думы	Волгоградской	 области	 от	 29.11.2013	№	5/50	
«Об	утверждении	Положения	об	управлении	финансов	адми-
нистрации	 городского	 округа	 –	 город	Волжский	Волгоградс-
кой	области».

3.	 	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 и	 Положение	

в	официальных	средствах	массовой	информации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

Председатель
Волжской городской Думы 

Д. В. Ястребов

Приложение	
к	постановлению	

Волжской	городской	Думы
Волгоградской	области

от	26	июня	2015		№34/299

Положение			
об		управлении		финансов		администрации	городского		
округа	–	город		Волжский		Волгоградской		области

Настоящее		Положение		разработано			в			соотвествии		с		Ус-
тавом			городского		округа	–	город		Волжский			Волгоградской		
области,	на		основании		Федерального		закона			от		06.10.2003		
№		131-ФЗ		«Об		общих		принципах	организации	местного	са-
моуправления	 	 	 в	 	 Российской	 	Федерации»	 и	 	 Бюджетного		
кодекса			Российской			Федерации.

1.	Общие	положения

1.1.	 Управление	 	 финансов	 администрации	 городского	
округа	 –	 город	Волжский	Волгоградской	 области	 (далее	Уп-
равление)	является	финансовым	органом	городского		округа	
–	 город	Волжский	Волгоградской	 	области	 (далее	городской	
округ),	 осуществляющим	 проведение	 единой	 финансовой	 и	
бюджетно-налоговой	 политики,	 составление	 и	 организацию	
исполнения	бюджета	городского	округа,	управление	муници-
пальным		долгом,	исполнение	полномочий	органа	внутреннего	
муниципального	 финансового	 контроля,	 общее	 руководство	
организацией	финансов	в	городском		округе.

1.2.	Управление			является		структурным		подразделением	
администрации	городского		округа	и		подчиняется		непосредс-
твенно		главе		городского	округа.

1.3.	 Управление	 является	 органом,	 уполномоченным	 на	
осуществление	 контроля	 за	 соблюдением	 законодательства	
Российской	Федерации	и	иных	нормативных	правовых	актов	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	 обеспечения	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд	 в	
отношении	муниципальных	заказчиков	и	муниципальных	бюд-
жетных	учреждений	городского	округа.

1.4.	 В	 своей	 деятельности	 Управление	 руководствуется	
Конституцией	 Российской	 Федерации,	 	 	 федеральными	 за-
конами,	 указами	и	 распоряжениями	Президента	Российской	
Федерации,	постановлениями	и	распоряжениями	Правительс-
тва	Российской	Федерации,	законами	Волгоградской	области,	
постановлениями	и	распоряжениями	Губернатора	Волгоград-
ской	 области,	 постановлениями	 администрации	 Волгоград-
ской	области,	Волжской	 	городской	 	 	Думы,	 	администрации			
городского		округа,		постановлениями	и	распоряжениями	гла-
вы	 городского	округа,	Уставом	 городского	 	округа,	 	 а	 также	
настоящим	Положением.

1.5.	 	Управление	 	является	 	 	юридическим	 	лицом,	 	имеет		
печать	 	 со	 	 своим	 	 наименованием,	 иные	 	 печати,	 	штампы	
и		бланки	установленного		образца,	 	счета,	 	открытые	в	 	со-
ответствии			с		законодательством		Российской			Федерации.		
Управление			может	от	своего	имени	приобретать		и		осущест-
влять		имущественные			и		личные		неимущественные			права,		
нести		обязанности,		быть		истцом		и		ответчиком			в	суде.

1.6.	 Полное	 наименование	 Управления	 -	 управление	 фи-
нансов	 администрации	 городского	 округа	 –	 город	Волжский	
Волгоградской	области.	Сокращенное	наименование	-		управ-
ление	финансов	администрации	г.	Волжского.

1.7.	Местонахождение:	проспект		Ленина,	21,		г.	Волжский,		
Волгоградская		область,		404130.

2.	Основные	задачи

2.1.	Основными	задачами	Управления	являются	обеспече-
ние	реализации	муниципальной	финансовоой	и	бюджетно-на-
логовой	политики	на	территории	городского	округа,	решение	
вопросов	местного	значения,	связанных	с	формированием	и	
организацией	исполнения	бюджета	городского	округа.

3.	Структура
3.1.	Структура	и	штатное	расписание	Управления	утвержда-

ются	главой	городского	округа.

4.	Функции	Управления

Для	 выполнения	 возложенных	 на	 него	 задач	 Управление	
осуществляет	следующие	функции:

4.1.	Разрабатывает	и	представляет	главе	городского	округа	
основные	направления	бюджетно-налоговой	политики	город-
ского	округа.

4.2.	 На	 основании	 и	 во	 исполнение	 Бюджетного	 кодекса	
Российской	Федерации,	иного	законодательстава	Российской	
Федерации,	нормативных	правовых	актов	 городского	округа	
принимает	 правовые	 акты	 в	 установленной	 сфере	 деятель-
ности.

4.3.	Организует	составление	и	составляет	проект	бюджета	
городского	округа,	представляет	его	администрации	 городс-
кого	округа.

4.4.	Осуществляет	методологическое	руководство	в	облас-
ти	составления	и	исполнения	бюджета	городского	округа.

4.5.	Проектирует	предельные	объемы	бюджетных	ассигно-
ваний	по	главным	распорядителям	средств	бюджета	городс-
кого	округа	либо	субъектам	бюджетного	планирования.

4.6.	Ведет	реестр	расходных	обязательств	городского	окру-
га.

4.7.	Разрабатывает	прогноз	основных	параметров	бюджета	
городского	округа.

4.8.	Получает	от	главных	распорядителей	средств	бюджета	
городского	округа	и	получателей	средств	бюджета	городско-
го	округа	материалы,	необходимые	для	составления	проекта	
бюджета	городского	округа	и	прогноза	основных	параметров	
бюджета	городского	округа.
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4.9. Разрабатывает программу внутренних заимствований 
городского округа. Осуществляет функции муниципального 
заказчика при размещении муниципальных заказов, связан-
ных с привлечением муниципальных заимствований, а также 
выступает от имени администрации городского округа при 
заключении муниципальных контрактов, договоров и согла-
шений, связанных с выпуском, размещением, обращением и 
погашением муниципальных ценных бумаг городского округа,  
кредитных договоров с коммерческими банками, договоров 
о предоставлении бюджетных кредитов из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации.

4.10. Разрабатывает программу муниципальных гарантий 
городского округа, проводит анализ финансового состояния 
принципала в целях предоставления муниципальной гарантии 
городского округа, ведет учет выданных муниципальных га-
рантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, а также учет осуществления га-
рантом платежей по выданным муниципальным гарантиям.

4.11. Ведет муниципальную долговую книгу городского ок-
руга.

4.12. Осуществляет оперативное управление муниципаль-
ным долгом городского округа. 

4.13. Организует исполнение бюджета городского округа, 
устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета городского округа, бюджетных рос-
писей главных распорядителей средств бюджета городского 
округа и кассового плана исполнения бюджета городского 
округа.

4.14. Устанавливает порядок составления и ведения бюд-
жетных смет муниципальных казенных учреждений, в отноше-
нии которых Управление является главным распорядителем 
средств бюджета городского округа.

4.15. Формирует и ведет реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса.

4.16. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюд-
жета городского округа.

4.17. Детализирует коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету город-
ского округа.

4.18. Доводит до главных распорядителей средств бюджета 
городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств.

4.19. Обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных положени-
ем о бюджете городского округа, в установленном порядке.

4.20. Осуществляет методологическое руководство под-
готовкой обоснований бюджетных ассигнований и устанав-
ливает порядок предоставления главными распорядителями 
бюджета городского округа обоснований бюджетных ассигно-
ваний.

4.21. Осуществляет полномочия главного администратора 
(администратора) доходов бюджета городского округа.

4.22. Осуществляет исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства бюджета 
городского округа в порядке, предусмотренном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, ведет учет и осуществля-
ет хранение исполнительных документов и иных документов, 
связанных с их исполнением.

4.23. Открывает в установленном законодательством по-
рядке в Федеральном казначействе, Центральном банке и 
кредитных организациях счета по учету средств бюджета го-
родского округа и иные счета для учета средств, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

4.24. Открывает и ведет лицевые счета в установленном за-
конодательством порядке.

4.25. Осуществляет приостановление операций по лицевым 
счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям 
и получателям средств бюджета городского округа, в предус-
мотренных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации случаях.

4.26. Утверждает тарифы на услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) подведомственными муниципальными 
учреждениями.

4.27. Составляет информацию и отчет об исполнении бюд-
жета городского округа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.28. Осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмот-
ренных порядком санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, установленным управлением финансов администра-
ции городского округа.

4.29. Осуществляет внутренний муниципальный финансо-
вый контроль:

- за соблюдением бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об испол-
нении муниципальных заданий;

- за непревышением суммы по операции над лимитами бюд-
жетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

- за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанно-
му в платежном документе;

- за наличием документов, подтверждающих возникнове-
ние денежного обязательства, подлежащего оплате за счет 
средств бюджета городского округа;

- за соответствием сведений о поставленном на учет бюд-
жетном обязательстве по муниципальному контракту сведе-

ниям о данном муниципальном контракте, содержащимся в 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд ре-
естре контрактов, заключенных заказчиками.

4.30. Осуществляет полномочия главного распорядителя и 
получателя средств бюджета городского округа, предусмот-
ренных на содержание Управления и реализацию возложен-
ных на Управление функций.

4.31. Осуществляет контроль в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в отношении муниципальных заказчиков и муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского округа в пределах 
полномочий предусмотренных  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

4.32. Осуществляет функции и полномочия учредителя в 
отношении подведомственных Управлению муниципальных 
учреждений в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

4.33. Осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской области работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности Управ-
ления.

4.34. Иные функции, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

5. Права Управления

Управление имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации городского округа сведения (в том числе под-
тверждение расчетами и обоснованиями), необходимые для 
осуществления своих функций.

5.2. Запрашивать информацию у предприятий, учреждений, 
организаций, органов государственной власти, необходимую 
для выполнения возложенных задач.

5.3. Представлять интересы администрации городского ок-
руга в органах государственной власти Волгоградской облас-
ти, их структурных подразделениях, а также в других органах 
при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Уп-
равления.

5.4. Организовывать и созывать совещания для выработки 
решений по вопросам формирования и исполнения бюджета 
городского округа.

6. Взаимодействие Управления с другими подразделения-
ми

6.1. Управление осуществляет свою деятельность как не-
посредственно, так и во взаимодействии с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти, 
с органами исполнительной власти Волгоградской области, 
органами местного самоуправления городского округа, струк-
турными подразделениями администрации городского округа, 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, авто-
номными учреждениями городского округа, организациями и 
общественными объединениями независимо от их организа-
ционно-правовой формы.

7. Критерии эффективности работы Управления

Критериями эффективности работы Управления являются:
7.1. Своевременное и качественное выполнение функций, 

возложенных настоящим Положением на Управление.
7.2. Своевременное и качественное выполнение должнос-

тных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и Ко-
декса этики муниципального  служащего работниками Управ-
ления.

7.3. Своевременное и качественное рассмотрение обраще-
ний граждан, юридических лиц.

8. Руководство Управлением

8.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет 
начальник Управления, назначаемый на должность главой го-
родского округа.

8.2. Начальник Управления существляет руководство де-
ятельностью Управления на основе единоначалия  и:

1) без доверенности действует от имени Управления;
2) распределяет обязанности между заместителем  началь-

ника   Управления  и начальниками отделов;
3) утверждает смету расходов на содержание Управления в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
4) назначает  на должности муниципальной службы, заклю-

чает, изменяет и расторгает трудовые договоры с муници-
пальными служащими, иными  работниками   Управления;  

5) утверждает  и обеспечивает соблюдение муниципальны-
ми служащими и иными работниками Управления должност-
ных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, а 
также порядка работы со служебными документами;

6) применяет к работникам  Управления меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания;

7) вносит в установленном порядке предложения о присво-
ении почетных званий и награждении государственными на-
градами Российской Федерации и наградами Волгоградской 
области муниципальных  служащих и иных работников Управ-
ления;

8) выносит на  рассмотрение  главе  городского  округа 
предложения по изменению  структуры и штатного расписа-
ния Управления;

9) открывает и закрывает счета, совершает по ним опера-
ции в установленном законодательством порядке;

10) выдает доверенности на представление интересов Уп-
равления;

11) издает приказы по вопросам полномочий и  компетен-
ции Управления;

12) проводит мероприятия по повышению квалификации 
работников Управления;

13) представляет интересы Управления в органах государс-
твенной власти и местного самоуправления, в средствах мас-
совой информации, общественных и других организациях;

14) несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление полномочий и реализацию задач, 
осуществляемых Управлением;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством.

        
9. Имущество Управления

9.1. Имущество Управления составляют находящиеся на его 
счету денежные средства и основные средства, закрепленные 
за ним на праве оперативного управления.

9.2. Финансирование деятельности Управления осуществля-
ется за счет средств бюджета городского округа, предусмот-
ренных на содержание органов местного самоуправления.

10. Ликвидация Управления

10.1. Ликвидация Управления осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Председатель 
Волжской городской Думы

Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 июня 2015 г. № 181-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 19.04.2013 № 350-ВГД «О порядке 

формирования и ведения перечня объектов 
муниципального недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, для передачи во владение 

и (или) в пользование по целевому назначению 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
целях совершенствования механизма регулирования отноше-
ний, связанных с использованием муниципального имущест-
ва, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 19.04.2013 № 350-ВГД «О порядке формирования и веде-
ния перечня объектов муниципального недвижимого имущес-
тва, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение 
и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям»:

1.1. Раздел 2 «Порядок формирования Перечня и внесения 
в Перечень изменений» дополнить пунктом 2.4.1 следующего 
содержания:

«2.4.1. Основаниями для отказа во включении нежилого 
объекта в перечень являются:

- принятие решения о предоставлении имущества в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение ранее другому лицу в установленном 
порядке;

- принятие ранее решения о включении Объекта в Програм-
му (план) приватизации муниципального имущества на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период;

- принятие решения об использовании нежилого объекта 
для муниципальных нужд в порядке, установленном законо-
дательством;

- принятие решения о передаче нежилого объекта в фе-
деральную собственность, государственную собственность 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством;

- расположение Объекта, в соответствии с правилами зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в следующих территориальных 
зонах: общественно-деловая, коммерческо-производствен-
ная, производственная, рекреационная.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 июня 2015 г.                                 № 180-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 11.04.2014 № 51-ВГД  «О принятии Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих информационно-методическое, 

инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание 
управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и подведомственных 

ему муниципальных учреждений»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Уставом городского        округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городс-
кая Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 11.04.2014 №51-ВГД «О принятии Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-
щих информационно-методическое, инженерно-техническое и 
бухгалтерское обслуживание управления образования и мо-
лодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и подведомственных ему 
муниципальных учреждений» (далее - Положение), изложив 
приложение № 1 к Положению в новой редакции (приложе-
ние).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

Приложение к Решению 
Волжской городской Думы 

Волгоградской области
от 26 июня 2015 № 180-ВГД

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих информационно- 

методическое, инженерно-техническое 
и бухгалтерское обслуживание управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и подведомственных 

ему муниципальных учреждений

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение к Решению  
Волжской городской Думы  
Волгоградской области 
от 26 июня 2015 № 180-ВГД 
 
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений,  
осуществляющих информационно-  
методическое, инженерно-техническое  
и бухгалтерское обслуживание управления 
образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
подведомственных ему муниципальных 
учреждений 

 
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

№ 
п/п  

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
 квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной  
оклад), руб.  

1 2 3 
1.  Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  
1.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1-й квалификационный уровень  
 Секретарь руководителя – среднее  профессиональное  
образование и стаж работы по специальности не менее  
2 лет  

6272 

2-й квалификационный уровень  
 Заведующий хозяйством – среднее  профессиональное  
образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 
1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6311 

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

1-й квалификационный уровень  
 Бухгалтер  – среднее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет. 

7213 

 Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет 

 

 
 

 

 
1 2 3 

 Инженер-программист – высшее  профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер – высшее  профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 

 

 Документовед, специалист по кадрам – высшее  профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

 

2-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, 
специалист по кадрам II категории – высшее  профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет  

7841 

3-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер I категории, экономист I категории,  
инженер I категории  – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности II категории не менее 3 лет  

9410 

5-й  квалификационный уровень  
1. Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет  
11500 

2.  Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников  
 Методист – высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет  

5265 

3.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда 4409 

 Сторож 4168 

4.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 6091 

 Водитель автомобиля 4 разряда 8243 

 
Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                        И.Н. Воронин 
 

 
1 2 3 

 Инженер-программист – высшее  профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер – высшее  профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 

 

 Документовед, специалист по кадрам – высшее  профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

 

2-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, 
специалист по кадрам II категории – высшее  профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет  

7841 

3-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер I категории, экономист I категории,  
инженер I категории  – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности II категории не менее 3 лет  

9410 

5-й  квалификационный уровень  
1. Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет  
11500 

2.  Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников  
 Методист – высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет  

5265 

3.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда 4409 

 Сторож 4168 

4.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 6091 

 Водитель автомобиля 4 разряда 8243 

 
Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                        И.Н. Воронин 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 июня 2015 г.                                   № 182-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 

предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в аренду, 

в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение»

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в целях совершенствования ме-
ханизма регулирования отношений, связанных с использова-
нием муниципального имущества, Волжская городская Дума

 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 05.07.2013   № 376-ВГД «О порядке предоставления му-
ниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное уп-
равление, в концессию, на хранение»:

1.1. Пункт 4.22 раздела 4 «Порядок предоставления муни-
ципального имущества в аренду» изложить в следующей ре-
дакции:

«4.22. Арендатор, заключивший в соответствии с настоя-
щим решением договор аренды помещения, здания, строения 
или сооружения, вправе передать часть площади в субаренду 
либо безвозмездное пользование третьим лицам с согласия 
арендодателя. Размер общей площади объекта недвижимос-
ти, сдаваемого арендатором в субаренду либо в безвозмез-
дное пользование, не может превышать десяти процентов 
площади помещения, здания, строения или сооружения, на-
ходящегося в аренде, и составлять более чем двадцать квад-
ратных метров.

Ограничение площади муниципального имущества, пере-
даваемого в субаренду или в безвозмездное пользование, не 
применяется, если имущество передается лицом, которому 
права владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества предоставлены по результатам проведе-
ния торгов или в случае, если такие торги признаны несосто-
явшимися.

Передача в субаренду, безвозмездное пользование части 
арендуемой площади осуществляется арендатором в соот-
ветствии с настоящим решением и Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Дополнить пункт 7.1 раздела 7 «Порядок предоставле-
ния муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние» абзацами следующего содержания: 

«В случае необходимости проведения капитального ремон-
та, реконструкции муниципального имущества такое имущес-
тво предоставляется в пользование на срок до 15 лет.

Необходимость проведения капитального ремонта, реконс-
трукции подтверждается следующими документами:

- актом обследования муниципального имущества, состав-
ленным структурным подразделением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющим полномочия собственника муниципального 
имущества, с привлечением специалистов других структурных 
подразделений, муниципальных учреждений, предприятий;

- техническим паспортом (информация об износе муници-
пального имущества).

При предоставлении муниципального имущества в поль-
зование на срок до 15 лет и подтверждении необходимости 
проведения капитального ремонта, реконструкции данного 
имущества, в договоре безвозмездного пользования предус-
матривается обязанность ссудополучателя по проведению 
указанных выше работ. Несоблюдение ссудополучателем ус-
ловия по проведению капитального ремонта, реконструкции 
муниципального имущества влечет за собой расторжение до-
говора безвозмездного пользования.». 

1.3. Подпункт 8) пункта 7.2 раздела 7 «Порядок предостав-
ления муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние» изложить в следующей редакции:

«8) организациям общественного питания, с которыми за-
ключен муниципальный контракт в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными 
правовым актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, для создания необходимых условий для 
организации питания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений. 

Срок предоставления прав на такое имущество не может 
превышать срок исполнения муниципального контракта;».

1.4. Дополнить пункт 7.2 раздела 7 «Порядок предоставле-
ния муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние» подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) федеральным органам исполнительной власти.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

26 июня 2015 г.    №179-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.07.2011 № 174-ВГД «О порядке предоставления 

муниципальных служебных жилых помещений 
в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с пунктом 4 ст. 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации о компетенции органов местного само-
управления в определении порядка предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, в целях 
уточнения порядка предоставления служебных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Городское Положение от 05.07.2011 № 174-ВГД 
«О порядке предоставления   муниципальных служебных жи-
лых помещений в городском  округе – город Волжский Волго-
градской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 признать утратившим силу.
         1.2. Пункт 7 изложить  в новой редакции:
«7. Для рассмотрения вопроса о постановке на учет граждан, 

нуждающихся в предоставлении служебной жилой площади, 
гражданин представляет заявление на имя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. К заявле-
нию прилагаются следующие документы, подтверждающие 
факт трудовых отношений (службы) на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: 

- копия трудовой книжки (заверенная); 
- копия послужного списка (заверенная);
- копия трудового договора (при наличии).
Администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области по каналам межведомственного взаимо-
действия  запрашивает:

-  справку о составе семьи;
- справку федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственную регистрацию  прав  на недви-
жимое имущество и сделок с ним,  об отсутствии  в  собствен-
ности  у всех членов семьи жилых помещений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области самостоятельно запрашивается ходатайс-
тво муниципального учреждения, предприятия, федерального 
органа, органа местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, трудовая деятель-
ность (служба), в котором предполагает предоставление му-
ниципального жилого помещения, в адрес главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Ходатайство запрашивается в отношении   граждан,  состо-
ящих   в  трудовых  отношениях  с  муниципальным учреждени-
ем, предприятием, федеральным органом, органом местного 
самоуправления городского округа – город Волжский, прожи-
вающих на территории городского округа – город Волжский, 
имеющих основания для признания их нуждающимися в жи-
лых помещениях. Ходатайство оформляется в виде протокола 
собрания коллектива учреждения, подписанного председате-
лем и секретарем собрания.  В   отношении   приглашенных   
граждан,   прибывших   из  других  муниципальных образо-
ваний  и регионов для работы в городе Волжском (в связи с 
неукомплектованностью штатов), ходатайство не требуется. 

Ходатайство предоставляется руководителем муници-
пального учреждения, предприятия, федерального органа, 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области не позднее десяти 
календарных дней  с момента истребования.

Заявления граждан о принятии на учет нуждающихся в пре-
доставлении служебной жилой площади рассматриваются в 
течение 30 календарных дней со дня их принятия.

Муниципальные служебные жилые помещения предостав-
ляются гражданам, признанным нуждающимися в служебных 
жилых помещениях в порядке очередности».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования нежилого помещения 
общей площадью 21,2 кв.м, расположенного на цоколь-
ном этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 
Мира, д. 27, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин

24 июня 2015 г.                     большой зал администрации
17.30 час.                           пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 24.06.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования нежилого помещения 
общей площадью 21,2 кв.м, расположенного на цокольном 
этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 
27, город Волжский, Волгоградская область, под магазин, на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 11 жи-
телей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения общей площадью 21,2 
кв.м, расположенного на цокольном этаже многоквартирного 
жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 27, город Волжский, Вол-
гоградская область, под магазин».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний
П. В. Кораблев

Секретарь слушаний
Е.С. Зубенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О   проведении открытого  аукциона № 01/15  
на   право заключения  договоров   аренды  
объектов недвижимого  муниципального 
имущества,  принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному  
унитарному  предприятию  «Водопроводно 
– канализационное хозяйство»  городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно 

– канализационное хозяйство»  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 16а,. тел./факс (8-8443) 31-69-02, тел. 45-45-97. Е-
mail: pr@vkanal.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
вора  аренды объекта недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве хозяйственного ведения  Муниципальному 
унитарному предприятию «Водопроводно – канализационное 
хозяйство»  городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области. 

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложе-
нию.

Участниками аукциона являются любые юридические и 
физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по лоту № 1 – 1400,00 руб. с НДС.
по лоту № 2 – 13700,00 руб. с НДС.
по лоту № 3 – 132000,00 руб. с НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы, установленной  
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 

аукционе:  01.07.2015  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: ул. Пушкина, 16а, г. Волжский, Вол-
гоградская область, Муниципальное унитарное  предприятие 
«Водопроводно – канализационное хозяйство» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 
11.00  до 17.00 , обеденный перерыв с 12.00  до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 21.07.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время московское) 
24.07.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Пушкина, 16а, Муниципальное унитарное предприятие «Во-
допроводно – канализационное хозяйство» городского округа 
- город Волжский Волгоградской области. Организатор впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее 16.07.2015 

г. 11.00. Срок, место и порядок получения документации об 
аукционе.

Документацию об аукционе можно получить в Муниципаль-
ном унитарном предприятии «Водопроводно - канализацион-
ное хозяйство» городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16а, тел. (8-8443) 31-69-02, 45-45-97 (в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 час, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 
час.) с 01.07.2015 (даты размещения информации об аукцио-
не) по 21.07.2015 включительно. Документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме в течение двух 
рабочих дней, с даты получения соответствующего заявления, 
без взимания платы на документацию в форме электронного 
документа.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
- www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области http://AdmvoLru, подраздел «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник».
 

Председатель аукционной комиссии
В.А. Кокин

 
   Приложение

к извещению о проведении  открытого аукциона
на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 

на право  заключения договоров   аренды объектов   
недвижимого  имущества, 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно 

– канализационное хозяйство»  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Лот № 1 – склад ГСМ (блок-комната) 18,0 кв.м., располо-
женного по адресу: ул. Пушкина 16а г. Волжский, Волгоградс-
кая область. Территория производственной базы 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

 
на право  заключения договоров   аренды объектов   недвижимого  имущества,  

принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному  унитарному  
предприятию  «Водопроводно – канализационное хозяйство»  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.  
 
 

 
Лот № 1 – склад ГСМ (блок-комната) 18,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Пушкина 16а г. Волжский, 
Волгоградская область. Территория производственной базы  

 
Наименование объекта 
аренды 

склад ГСМ (блок-комната) 18,0 кв.м., 

Место расположения  ул. Пушкина 16а г. Волжский, Волгоградская область. Территория 
производственной базы 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

нежилое здание, отдельно – стоящее, вентиляция естественная. 

Целевое назначение Складирование горюче-смазочных материалов. 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 24.06.2015 г. № 140-
2/2015-Н об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы 
в размере ежемесячного  платежа   за аренду объекта и составляет 
1400,00 рублей (77,77 руб./1 кв.м.) с НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы 
на содержание объекта аренды (эксплуатационные услуги и 
техническое обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 
10 числа текущего месяца 

Требования к техническому 
состоянию объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения договора, с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу 
по окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество будет повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
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решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

Ограничения  Передача муниципального имущества,  являющегося предметом 
торгов,  в субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 11 
месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать проект договора 
аренды 

Проект договора  аренды должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты публикации на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 01.07.2015  по 21.07.2015 (включительно) с 
15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр (приложение  
№ 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-8443) 45-45-97,  факс 
(8-8443) 31-69-02 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – часть помещения КОС насосная станция № 15 (литера В, В1) общей площадью 156,0 кв.м. (подвал, 
часть помещения № 1, 1 этаж, часть помещения № 1 согласно экспликации к поэтажному плану здания), для 
размещения оборудования, расположенного по адресу: г. Волжский Волгоградской области, 1 км. к юго-
востоку от пересечения автодороги № 7 и ул. Александрова, территория Очистных сооружений 
биологической очистки сточных вод г. Волжского (КОС)  
 

Наименование объекта 
аренды 

часть помещения КОС насосная станция № 15 (литера В, В1) общей 
площадью 156,0 кв.м. (подвал, часть помещения № 1, 1 этаж, часть 
помещения № 1 согласно экспликации к поэтажному плану здания) 

Место расположения  г. Волжский Волгоградской области, 1 км. к юго-востоку от 
пересечения автодороги № 7 и ул. Александрова, территория Очистных 
сооружений биологической очистки сточных вод г. Волжского (КОС) 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

нежилое здание, отдельно – стоящее, имеется электроснабжение 
(раздельный учѐт), отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение для размещения оборудования 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 24.06.2015 г. № 140-
1/2015-Н об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  
в размере  ежемесячного  платежа   за аренду объекта и составляет  
13700,00 рублей (87,82 руб./1 кв.м.) с НДС 18% 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению  Волгоградской 
области за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы 
на содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца 

Требования к техническому 
состоянию объекта аренды  на 
момент окончания срока 

При прекращении договора аренды арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения договора, с 
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договора аренды учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу 
по окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Передача муниципального имущества,  являющегося предметом 
торгов,  в субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 11 
месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать проект договора 
аренды 

Проект договора  аренды должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты публикации на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 01.07.2015  по 21.07.2015 (включительно) с 
15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр (приложение  
№ 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-8443) 45-45-97,  факс 
(8-8443) 31-69-02 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 3 – КОС площадка иловая № 17 площадью 2945,0 кв.м. и КОС площадка иловая № 18 площадью 
2945,0 кв.м., всего общей площадью 5890 кв.м., для обработки сырого илового осадка, расположенного по 
адресу: г. Волжский Волгоградской области, 1 км. к юго-востоку от пересечения автодороги № 7 и ул. 
Александрова, территория Очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Волжского (КОС)  

 
Наименование объекта 
аренды 

КОС площадка иловая № 17 площадью 2945,0 кв.м. и КОС площадка 
иловая № 18 площадью 2945,0 кв.м., всего общей площадью 5890 кв.м. 

Место расположения  г. Волжский Волгоградской области, 1 км. к юго-востоку от пересечения 
автодороги № 7 и ул. Александрова, территория Очистных сооружений 
биологической очистки сточных вод г. Волжского (КОС) 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

КОС площадка иловая № 17 и КОС площадка иловая № 18, для обработки 
сырого илового осадка, открытая площадь земли, чаша ограждѐнная 
насыпью 

Целевое назначение Для обработки сырого илового осадка (ведения процесса очистки сточных 
вод, поступающих с территории предприятий Волжского Химкомплекса) 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 24.06.2015 г. № 140-3/2015-Н 
об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в размере  
ежемесячного  платежа   за аренду объекта и составляет  132000,00 рублей 
( 22,41 руб./1 кв.м.) с НДС 18% 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 
Размер арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
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Председатель аукционной комиссии
В.А. Кокин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект меже-
вания застроенной территории 16 микрорайона городско-
го округа - город Волжский Волгоградской области»

16 июня 2015 г.               большой зал администрации 
17.30 час.                        пр. Ленина, 21 

Согласно протоколу проведённых 16.06.2015 публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения документации «Проект 
межевания застроенной территории 16 микрорайона город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области», на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 28 жи-
телей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
«Проект межевания застроенной территории 16 микрорайона 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
с учетом замечаний и предложений, направленных жителями 
домов по ул. Нариманова, 17, 19 и 21».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих в количестве: за – 28, против – 0, воздержа-
лось - 0.

Председатель слушаний                                                                                     
П. В. Кораблев

Секретарь слушаний 
И. Е. Глотова
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Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет 
об итогах открытого аукциона № 33 на право 
заключения договоров аренды объектов не-
движимого имущества  муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город 
Волжский, Волгоградская область.

Информация о проведении открытого аукциона № 33 на 
право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества размещена 28.05.2015 на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании 
– газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.06.2015 № 
28 (342).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров  аренды объектов недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по следующим лотам:

- Лот № 1 – нежилое помещение площадью 22,7 кв.м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Алек-
сандрова, 13, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 2 – встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 144,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 50, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 3 – встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 120,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 50, г. Волжский Волгоградская область 
(входит в состав объекта площадью 264,9 кв. м );

- Лот № 4 – встроенное нежилое помещение общей площа-
дью 100,5 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский Волгоградская 
область (входит в состав объекта площадью 525,7 кв. м).

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 29.06.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 33 признан несосто-
явшимся по причине:

– отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам  №№ 
1, 3;

– подачи единственной заявки на участие в аукционе по ло-
там №№ 2, 4.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-33/2015 от 30.06.2015 размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 30.06.2015.

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников

Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет 
об итогах открытого аукциона № 34 на право 
заключения договоров аренды объектов не-
движимого имущества муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включен-
ных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 34 на 
право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества размещена 28.05.2015 на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании 
– газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.06.2015 № 
28 (342).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для   оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по следующим лотам:

- Лот  №1 – нежилые помещения общей площадью 122,5  
кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Дружбы, 16, г. Волжский, Волгоградская область (входит в со-
став объекта площадью 382,4 кв.м);

- Лот № 2 – встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 259,9 кв. м, расположенные на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, 16, г. Волжский, Волгоградская 
область (входит в состав объекта общей площадью 382,4 кв. 
м).

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 29.06.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 34 признан несосто-
явшимся по причине:

– отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 1;
– подачи единственной заявки на участие в аукционе по 

лоту № 2.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе № 1-34/2015 от 30.06.2015 размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 30.06.2015.

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

  А.В. Упорников

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2015   №4800
  

Об утверждении документации «Проект планировки и 
межевания незастроенной территории, ограниченной ул. 
Оломоуцкая и пр. им. Ленина, городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и межева-
ния незастроенной территории, ограниченной ул. Оломоуцкая 
и пр. им. Ленина, городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», учитывая результаты публичных слуша-
ний, проведенных 02 апреля 2015 года, руководствуясь п. 26 
ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки и межева-
ния незастроенной территории, ограниченной ул. Оломоуцкая 
и пр. им. Ленина, городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (приложения №№ 1–3).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 
дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский Волгоградской облас-
ти от 01.07.2015 № 4800

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский
 Волгоградской области
    А.В. Попова _______
    
       

Исполняющий обязанности
  начальника управления архитектуры и
  градостроительства администрации
  городского округа – город Волжский
  Волгоградской области
    П. В. Кораблев  

 2 

 Проектом предусмотрена общеобразовательная школа на 512 учащихся, три детских 
сада: на 120 мест, 104 места и на 100 мест. 

 
4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания. 
 

 Общая протяженность улично-дорожной сети – 3,25 км. 
 Уличная сеть и транспортное обслуживание выполнены в увязке с Генеральным планом 
города, согласно которому по планируемой территории проходят магистрали районного 
значения: ул. Оломоуцкая и ул. 40 лет Победы. 

Вдоль пр. им. Ленина запроектирован проезд-дублер. 
Ул. Оломоуцкая – магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная 

с шириной проезжей части 15,0 м. 
Ул. 40 лет Победы – магистральная улица районного значения, транспортно-

пешеходная с шириной проезжей части 14,0 м. 
Ул. № 1 – улица районного значения, транспортно-пешеходная с шириной проезжей 

части 9,5 м 
 Предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов. 
 Предусмотрена организация у общественных зданий и сооружений стоянок для 
временного хранения автотранспорта: либо вдоль местных проездов, либо отдельно стоящие. 
В ночное время суток данные стоянки можно использовать как стоянки для длительного 
хранения автотранспорта. 
 

5. Размещение объектов федерального и регионального значения на территории 
микрорайона не планируется. 

 
6. Объекты местного значения: 

 
      6.1. Объекты школьного и дошкольного образования: 

 
Номер 
участка 

Наименование объекта капитального строительства Площадь земельного участка, кв. м 

8 Детский сад 3500 
9 Детский сад 3031,1 

22 Детский сад 4417,48 
10 Школа 15910,48 
 
6.2. Улично-дорожная сеть. 
 
1. Протяженность улиц и дорог общегородского значения – 0,67 км. 
2. Протяженность улиц и дорог районного значения – 0,77 км. 
3. Протяженность улиц и дорог местного значения – 0,74 км. 
4. Протяженность второстепенных проездов – 2739,76 м. 

 
6.3. Инженерные коммуникации 
 
Протяженность сетей водопровода – 8158 м. 
Протяженность сетей газопровода – 3275 м. 
Протяженность сетей теплотрассы – 7421 м. 
Протяженность сетей канализации – 1365 м. 
Протяженность электрических сетей  – 1718 м. 

6.2. Улично-дорожная сеть.

1. Протяженность улиц и дорог общегородского значе-
ния – 0,67 км.

2. Протяженность улиц и дорог районного значения 
– 0,77 км.

3. Протяженность улиц и дорог местного значения 
– 0,74 км.

4. Протяженность второстепенных проездов – 2739,76 
м.

6.3. Инженерные коммуникации

Протяженность сетей водопровода – 8158 м.
Протяженность сетей газопровода – 3275 м.
Протяженность сетей теплотрассы – 7421 м.
Протяженность сетей канализации – 1365 м.
Протяженность электрических сетей  – 1718 м.
 

  
«Проект планировки и межевания незастроенной 

территории, ограниченной ул. Оломоуцкая 
и пр. им. Ленина, городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области»

Положение о размещении объектов капитального 
строительства.

Характеристика планируемого развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории.

Площадь микрорайона в пределах красных линий                          
– 18,35 га

 Площадь застроенных земельных участков                                      
– 0.2 га

 Площадь незастроенных земельных участков                                  
– 17,8 га

 Расчетная плотность населения микрорайона                          
¬        – 275 чел/га

2. Жилищное строительство.

 В проекте планировки определены территории под 
многоэтажную жилую застройку,  объекты общественно-дело-
вого, производственно-делового и рекреационного назначе-
ния, объекты инженерной инфраструктуры.

 Предлагаемая проектируемая жилая застройка 
представлена разноэтажными жилыми домами от 5 до 14 эта-
жей.

 Расчетная численность населения проектируемой 
застройки составит 5,45 тыс. чел.

3. Характеристика развития системы социального об-
служивания.

 Объемы строительства учреждений обслуживания 
определяются потребностью населения в соответствующих 
видах обслуживания согласно требованиям действующих нор-
мативов для конкретных объектов. Расчет потребности мест в 
общеобразовательной школе и детских дошкольных учрежде-
ниях произведен по возрастной структуре населения с учетом 
прогнозируемого демографического роста.

 Проектом предусмотрено размещение встроено-
пристроенных административно-деловых зданий, магазина, 
трех детских дошкольных учреждений, школы.

 Общеобразовательная школа и детские дошкольные 
учреждения размещаются внутри жилой группы.

 Проектом предусмотрена общеобразовательная 
школа на 512 учащихся, три детских сада: на 120 мест, 104 
места и на 100 мест.

4. Характеристика развития системы транспортного 
обслуживания.

 Общая протяженность улично-дорожной сети – 3,25 
км.

 Уличная сеть и транспортное обслуживание выпол-
нены в увязке с Генеральным планом города, согласно кото-
рому по планируемой территории проходят магистрали район-
ного значения: ул. Оломоуцкая и ул. 40 лет Победы.

Вдоль пр. им. Ленина запроектирован проезд-дублер.
Ул. Оломоуцкая – магистральная улица районного значения, 

транспортно-пешеходная с шириной проезжей части 15,0 м.
Ул. 40 лет Победы – магистральная улица районного значе-

ния, транспортно-пешеходная с шириной проезжей части 14,0 
м.

Ул. № 1 – улица районного значения, транспортно-пешеход-
ная с шириной проезжей части 9,5 м

 Предусмотрена организация безопасных пешеход-
ных переходов.

 Предусмотрена организация у общественных зданий 
и сооружений стоянок для временного хранения автотранс-
порта: либо вдоль местных проездов, либо отдельно стоящие. 
В ночное время суток данные стоянки можно использовать 
как стоянки для длительного хранения автотранспорта.

5. Размещение объектов федерального и региональ-
ного значения на территории микрорайона не планируется.

6. Объекты местного значения:

      6.1. Объекты школьного и дошкольного образования:
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7. Экспликация земельных участков. 
                                                                                  

Но
ме
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ст
ка

 

Пл
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тк

а (
кв

.м
) 

Планируемые объекты Площадь, кв.м Инженерные нагрузки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Квартал № 1  

15 1368,59 Общественно-деловые 216,7 216,7 2,76 2,76 - 6,83 - 108,35 1 1 
16 2102,95 Общественно-деловые 433,4 433,4 5,52 5,52 - 13,6 - 216,7 1 1 
28 499,61 Общественно-деловые 130,67 130,67 1,66 1,66 - 4,11 - 65,33 1 1 
29 989,85 Общественно-деловые 216,7 216,7 2,76 2,76 - 6,83 - 108,35 1 1 
30 504,71 Общественно-деловые 130,67 130,67 1,66 1,66 - 4,11 - 65,33 1 1 
31 6274,19 Общественно-деловые 1300,25 1300,25 16,55 16,55 - 40,98 - 650,13 1 1 
32 4866,72 Общественно-деловые 866,83 866,83 11,04 11,04 - 27,32 - 433,42 1 1 
17 1097,95 Обьекты производственно-делового 

назначения 
216,7 216,7 2,76 2,76 - 6,83 - 108,35 1 1 

18 374,62 Обьекты производственно-делового 
назначения 

130,67 130,67 1,66 1,66 - 4,11 - 65,33 1 1 

19 668,36 Обьекты производственно-делового 
назначения 

130,67 130,67 1,66 1,66 - 4,11 - 65,33 1 1 

33 164,94 Под автомобильную мойку - - - - - - - - - - 
34 213,82 Под автомобильную мойку Сущ. Сущ - - - - - - - - 
35 1786,24 Автозаправочная станция на два узла Сущ. Сущ - - - - - - - - 

Квартал 2 
1 4719,0 Многоэтажная жилая застройка 952,6 13336.4 76,6 76,6 187312,5 560 32,2 71,4 84 84 
2 9081,66 Многоэтажная жилая застройка 2768,3 18240,1 111,3 111,3 252083,3 731 84,67 184,8 240 240 
3 888530,1 Многоэтажная жилая застройка 3074,1 18545 111,3 111,3 252083,3 731 84,67 184,8 240 240 
4 8028,2 Многоэтажная жилая застройка 2046,0 20460,3 117,76 117,76 266666,6 859 84,67 184,8 240 240 
5 16651,98 Многоэтажная жилая застройка 3868,4 38684,8 222,41 222,41 463354,2 1624 44,9 102 120 120 
6 17608,3 Многоэтажная жилая застройка 3186,3 31863,8 183,08 183,08 381416,6 1338 37,7 91,8 108 108 
7 16643,64 Многоэтажная жилая застройка 3868,4 38684,8 222,41 222,41 463354,2 1624 37,7 91,8 108 108 

24 5714,72 Многоэтажная жилая застройка 1252,1 12521,4 71,9 71,9 176062,5 553 30,82 68 80 80 

 4 

21 13933,81 Многоэтажная жилая застройка 2046,3 10231,5 58,8 58,8 191812,5 573 23,76 63 60 60 
23 16143,4 Многоэтажная жилая застройка 2728,4 13642 78,43 78,43 144000 430 30,82 68 80 80 
8 3500 Обьекты детского дошкольного образования 682,1 682,1 12,6 12,6 26541,6 21,5 - 55,2 1 1 
9 3031,1 Обьекты детского дошкольного образования 626,07 626,07 10,92 10,92 30625 21,5 - 47,84 1 1 

22 4417,48 Обьекты детского дошкольного образования 682,1 682,1 10,5 10,5 25520,8 21,5 - 46 1 1 
10 15910,48 Обьекты школьного образования 1640,7 3281,4 7,2 7,2 13066,6 103,4 - 128 1 1 
20 1912,17 Общественно-деловые 628,39 1256,78 16 16 - 39,61 - 314,2 1 1 
11 100 Обьекты инженерной инфраструктуры - - - - - - - - - - 
12 100 Обьекты инженерной инфраструктуры - - - - - - - - - - 

13 100 Обьекты инженерной инфраструктуры - - - - - - - - - - 
14 16.5 Обьекты инженерной инфраструктуры - - - - - - - - - - 
26 267.49 Обьекты инженерной инфраструктуры - - - - - - - - - - 
27 116.76 Обьекты инженерной инфраструктуры - - - - - - - - - - 
25 11614.61 Обьекты рекреационного назначения - - - - - - - - - - 

Вс
ег

о   33833,52 213176,07 1359,24 1359,24 2873899,7 10973,34 491,9 3588,26 1375 1375 

 

01.07.2015      4800

01.07.2015      4800

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2015                                                       №4798

О предоставлении разрешения 
на отклонение 

от предельных параметров разрешенной 
реконструкции зданий двух торговых павильонов 

под магазин 
по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответс-
твенностью «Универсальный оптовый рынок» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции зданий двух торговых павиль-
онов, расположенных на земельном участке по адресу: ул. 
Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, учитывая заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 23.06.2015 № 32 (346), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Универсальный оптовый рынок» 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции зданий двух торговых павильонов, 
расположенных на земельном участке по адресу: ул. Пушки-
на, 39, город Волжский, Волгоградская область, под магазин 
в части отклонения максимального процента застройки от 
60,0 до 68,0% и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 0 м при условии соблю-
дения минимального процента озеленения 10,0 % в границах 
земельного участка.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.07.2015                                                     № 4803

О предоставлении разрешения 
на отклонение 

от   предельных   параметров  
 разрешенного

строительства объекта капитального 
строительства «Жилая застройка на площади Труда, 2, 

город Волжский, Волгоградская область» 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответс-
твенностью «Стройдом» о о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства «Жилая за-
стройка на площади Труда, 2, город Волжский, Волгоградс-
кая область», учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжская правда» от 
18.06.2015 № 43 (12349), рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ру-
ководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Стройдом» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «Жилая застройка на 
площади Труда, 2, город Волжский, Волгоградская область» в 
части отклонения этажности (количества надземных этажей) 
от 5–9 до 16 этажей.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

23 июля 2015 года в 17.30 час. в большом зале администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта планировки и межевания застроенной 
территории 31 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
23.07.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19 (каб. 326а).

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Проект межевания застроенной территории
 31 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания осуществлена примени-
тельно к застроенной территории, расположенной в границах 
элемента планировочной структуры и красных линий 31 мик-
рорайона городского округа – город Волжский, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Проект межевания территории разработан в целях опре-
деления местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. Незастроенных земельных участков не 
выявлено. 

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отде-
льного документа.

4. Определение местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков выполнено в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков.

Технико-экономические показатели

Территория в границах проектирования – 252 087 кв. м
Территория, подлежащая межеванию –  163 921 кв. м всего, 

в том числе:
- территория объектов жилищного строительства – 158 656 

кв. м
- территория объектов общественно-делового назначения 

– 5 265 кв. м
Территория, не подлежащая межеванию – 45 177 кв. м
Территории общего пользования  - 21 940 кв.м

 Адрес Кадастровый номер 

Площадь 
кадастрового 
участка 

Площадь 
формируемого 
участка  

Площадь 
застройки  

Условно-
разрешенный вид 
использования 

  

Земельные участки под существующими жилыми домами, а также  небольшие земельные участки под объектами 
иного назначения близ жилых домов 
  

1 ул. 40 лет Победы, д. 52 34:35:030216:25 2800.00 4455.7509 687.8928  

2 ул. 40 лет Победы, д. 56     5020.6351 782.2473 

 
Многоквартирные 

жилые дома 

3 ул. 40 лет Победы, д. 60 34:35:030216:8 600 2702.9304 550.0707 

4 ул. 40 лет Победы, д. 62 34:35:030216:182 1482.00 4152.73 816.845 

5 ул. 87 Гвардейская, д. 37 34:35:030216:35 2106.00 4333.10 854.6963 

6 ул. 87 Гвардейская, д. 39 34:35:030216:121 1420.00 3133,265 931.5553 

7 ул. 87 Гвардейская, д. 39а     619.9215 219.2097 

8 ул. 87 Гвардейская, д. 41 34:35:030216:120 1428.00 2135.08 378.75 

9 ул. 87 Гвардейская, д. 43 34:35:030216:119 761.00 2453.3202 473.2925 

10 ул. 87 Гвардейская, д. 45 34:35:030216:118 2351.00 3320.9996 940.0416 

11 ул. 87 Гвардейская, д. 45а     827.6680 214.3997 

12 ул. 87 Гвардейская, д. 47 34:35:030216:117 3964.00 5215.52 1177.016 

13 ул. 87 Гвардейская, д. 51     2939.12 662.4769 

14 ул. 87 Гвардейская, д. 53     5585.34 1230.86 

15 ул. 87 Гвардейская, д. 55 34:35:030216:114 1107.00 3357.02 638.5592 

16 ул. 87 Гвардейская, д. 57 34:35:030216:113 1428.00 3413.27 927.3987 

17 ул. 87 Гвардейская, д. 57а     741.9146 215.6476 

18 ул. 87 Гвардейская, д. 59     2230.63 383.19 

19 ул. 87 Гвардейская, д. 61     2477.41 460.91 

20 ул. 87 Гвардейская, д. 63 34:35:030216:110 2140.00 3615.33 927.41 

21 ул. 87 Гвардейская, д. 63а     861.1226 214.07 

22 пр-кт. Дружбы, д. 113 34:35:030216:97 1498.00 4324.02 1027.062 

23 пр-кт. Дружбы, д. 113а     1041.4947 217.9915 

24 пр-кт. Дружбы, д. 115 34:35:030216:96 1207.00 2274.25 382.3556 

25 пр-кт. Дружбы, д. 117 34:35:030216:95 763.00 1962.07 473.8079 

26 пр-кт. Дружбы, д. 121     5228.2873 1466.395 

27 пр-кт. Дружбы, д. 123 34:35:030216:93 1119.00 3517.72 654.26 

28 пр-кт. Дружбы, д. 127 34:35:030216:91 2313.00 3368.23 924.87 

29 пр-кт. Дружбы, д. 127а     887.5133 219.13 

30 пр-кт. Дружбы, д. 129 34:35:030216:90 1443.00 2710.42 382.84 

31 пр-кт. Дружбы, д. 131 34:35:030216:89 1613.00 1823.15 461.34 

32 пр-кт. Дружбы, д. 133 34:35:030216:88 1469.00 2006.94 932.73 

33 пр-кт. Дружбы, д. 133а     917.9172 212.4836 

34 пр-кт. Дружбы, д. 135 34:35:030216:87 1624.00 2412.40 381.6289 

35 пр-кт. Дружбы, д. 137 34:35:030216:86 1809.00 1975.30 461.0108 

36 пр-кт. Дружбы, д. 139     4295.1918 925.5913 

37 пр-кт. Дружбы, д. 139а     619.9215 213.1144 

38 пр-кт. Дружбы, д. 141 34:35:030216:42 4206.00 5632.04 1966.92 

39 ул. Мира, д. 114 34:35:030216:72 1600.00 2556.22 927.7654 

40 ул. Мира, д. 114а     1062.0726 216.2406 

41 ул. Мира, д. 116 34:35:030216:71 1571.00 1879.16 385.77 

42 ул. Мира, д. 118 34:35:030216:70 1581.00 1611.8517 466.6622 

43 ул. Мира, д. 120 34:35:030216:69 2262.00 6840.1266 1348.668 

44 ул. Мира, д. 124 34:35:030216:68 1122.00 4009.5501 657.6814 

45 ул. Мира, д. 128 34:35:030216:66 1472.00 2838.6400 916.8855 

46 ул. Мира, д. 128а     1274.3797 216.9982 

47 ул. Мира, д. 130 34:35:030216:65 1593 1867.7687 385.8817 

48 ул. Мира, д. 132 34:35:030216:64 689.00 1757.9436 461.3545 

49 ул. Мира, д. 134 34:35:030216:63 2319.00 3129.3527 918.9357 

 

50 ул. Мира, д. 134а     1394.9749 219.7169 

51 ул. Мира, д. 136 34:35:030216:62 1489 1674.3673 384.2996 

52 ул. Мира, д. 138 34:35:030216:61 820.00 1769.6364 466.1131 

53 ул. Мира, д. 140 34:35:030216:60 1480.00 4056.0959 913.2887 

54 ул. Мира, д. 140a     1205.3573 219.0728 

55 ул. Мира, 142 34:35:030216:36 2750.0 2770.6378 275.0846 

56 ул. Мира, 112 34:35:030216:5 4116.0 6514.5238 1668.371 

57 ул. Мира, 142в 34:35:030216:130 1850.0 1855.3534 505.763 

  Земельные участки под существующими зданиями общественного назначения 

58 тп-319 34:35:030216:28 101.250 4009.5501 63.3562 
Инженерная 
инфраструктура 

59 тп-318 34:35:030216:27 93.170 93.2238 60.5537 
Инженерная 
инфраструктура 

60 тп-317 34:35:030216:26 117.230 130.6351 74.1802 
Инженерная 
инфраструктура 

61 тп-321 34:35:030216:30 102.280 102.2800 63.9520 
Инженерная 
инфраструктура 

62 тп-320 34:35:030216:29 126.690 126.6900 66.2093 
Инженерная 
инфраструктура 

63 ул. 40 лет Победы, 58 б 34:35:030216:7 106.0 106.0000 120.6047 
Объект торговли 
(магазин) 

64 ул. Дружбы, 113 б 34:35:030216:14 100.0 100.0000 82.171 
Объект торговли 
(магазин) 

65 ул. 87 Гвардейская, 37  н 34:35:030216:190 440.0 468.6951  
Объект торговли 
(магазин) 

66 ул. Мира, 142а 34:35:030216:10051 2157.0 2150.0341 442.7986 
Объект торговли 
(магазин) 

67  ул. Мира, 142 б 34:35:030216:131 1650.0 1655.7284 1163.94 
Объект торговли 
(торговый центр) 

68 ул. Мира, 136а 34:35:030216:21 700.0 775.1495 275.0846 
Объект торговли 
(торговый центр) 

69 ул. Мира, 130а 34:35:030216:4 700.0 687.8738 194.3998 
Объект торговли 
(закусочная) 

70 ул. Мира, 114б 34:35:030216:180 291.0 604.4215 265.4523 
Объект торговли 
(аптека) 

71 ул. Дружбы, 111 34:35:030216:34 3340.0 3198.5465 1086.5216 
Объект торговли 
(магазин) 

72 ул. Мира, 126 34:35:030216:67 9870.0 9869.3315 1373.674 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

73 ул. 40 лет Победы, д. 58 34:35:030216:127 28156.0 6840.1266 2949.079 Школа 

74 ул. Дружбы, 125 34:35:030216:92 9806.0 9805.2774 1366.917 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

75 ул. 87 Гвардейская, 49 34:35:030216:49 9652.0 9651.9057 1451.827 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

76 

 в районе жилого дома, 
расположенного по адресу: 
ул. Мира, 124 34:35:030216:192 20.0 20.0 7.1515 

Объект бытового 
обслуживания(киоск 
по ремонту обуви) 

42 ул. Мира, д. 118 34:35:030216:70 1581.00 1611.8517 466.6622 

43 ул. Мира, д. 120 34:35:030216:69 2262.00 6840.1266 1348.668 

44 ул. Мира, д. 124 34:35:030216:68 1122.00 4009.5501 657.6814 

45 ул. Мира, д. 128 34:35:030216:66 1472.00 2838.6400 916.8855 

46 ул. Мира, д. 128а     1274.3797 216.9982 

47 ул. Мира, д. 130 34:35:030216:65 1593 1867.7687 385.8817 

48 ул. Мира, д. 132 34:35:030216:64 689.00 1757.9436 461.3545 

49 ул. Мира, д. 134 34:35:030216:63 2319.00 3129.3527 918.9357 

 

50 ул. Мира, д. 134а     1394.9749 219.7169 

51 ул. Мира, д. 136 34:35:030216:62 1489 1674.3673 384.2996 

52 ул. Мира, д. 138 34:35:030216:61 820.00 1769.6364 466.1131 

53 ул. Мира, д. 140 34:35:030216:60 1480.00 4056.0959 913.2887 

54 ул. Мира, д. 140a     1205.3573 219.0728 

55 ул. Мира, 142 34:35:030216:36 2750.0 2770.6378 275.0846 

56 ул. Мира, 112 34:35:030216:5 4116.0 6514.5238 1668.371 

57 ул. Мира, 142в 34:35:030216:130 1850.0 1855.3534 505.763 

  Земельные участки под существующими зданиями общественного назначения 

58 тп-319 34:35:030216:28 101.250 4009.5501 63.3562 
Инженерная 
инфраструктура 

59 тп-318 34:35:030216:27 93.170 93.2238 60.5537 
Инженерная 
инфраструктура 

60 тп-317 34:35:030216:26 117.230 130.6351 74.1802 
Инженерная 
инфраструктура 

61 тп-321 34:35:030216:30 102.280 102.2800 63.9520 
Инженерная 
инфраструктура 

62 тп-320 34:35:030216:29 126.690 126.6900 66.2093 
Инженерная 
инфраструктура 

63 ул. 40 лет Победы, 58 б 34:35:030216:7 106.0 106.0000 120.6047 
Объект торговли 
(магазин) 

64 ул. Дружбы, 113 б 34:35:030216:14 100.0 100.0000 82.171 
Объект торговли 
(магазин) 

65 ул. 87 Гвардейская, 37  н 34:35:030216:190 440.0 468.6951  
Объект торговли 
(магазин) 

66 ул. Мира, 142а 34:35:030216:10051 2157.0 2150.0341 442.7986 
Объект торговли 
(магазин) 

67  ул. Мира, 142 б 34:35:030216:131 1650.0 1655.7284 1163.94 
Объект торговли 
(торговый центр) 

68 ул. Мира, 136а 34:35:030216:21 700.0 775.1495 275.0846 
Объект торговли 
(торговый центр) 

69 ул. Мира, 130а 34:35:030216:4 700.0 687.8738 194.3998 
Объект торговли 
(закусочная) 

70 ул. Мира, 114б 34:35:030216:180 291.0 604.4215 265.4523 
Объект торговли 
(аптека) 

71 ул. Дружбы, 111 34:35:030216:34 3340.0 3198.5465 1086.5216 
Объект торговли 
(магазин) 

72 ул. Мира, 126 34:35:030216:67 9870.0 9869.3315 1373.674 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

73 ул. 40 лет Победы, д. 58 34:35:030216:127 28156.0 6840.1266 2949.079 Школа 

74 ул. Дружбы, 125 34:35:030216:92 9806.0 9805.2774 1366.917 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

75 ул. 87 Гвардейская, 49 34:35:030216:49 9652.0 9651.9057 1451.827 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

76 

 в районе жилого дома, 
расположенного по адресу: 
ул. Мира, 124 34:35:030216:192 20.0 20.0 7.1515 

Объект бытового 
обслуживания(киоск 
по ремонту обуви) 

77 

в районе земельного 
участка по адресу:  
ул. 87 Гвардейская, 61 34:35:030216:10059 48.0 48.0 21.1648 

Объект торговли 
(павильон) 

 
 

42 ул. Мира, д. 118 34:35:030216:70 1581.00 1611.8517 466.6622 

43 ул. Мира, д. 120 34:35:030216:69 2262.00 6840.1266 1348.668 

44 ул. Мира, д. 124 34:35:030216:68 1122.00 4009.5501 657.6814 

45 ул. Мира, д. 128 34:35:030216:66 1472.00 2838.6400 916.8855 

46 ул. Мира, д. 128а     1274.3797 216.9982 

47 ул. Мира, д. 130 34:35:030216:65 1593 1867.7687 385.8817 

48 ул. Мира, д. 132 34:35:030216:64 689.00 1757.9436 461.3545 

49 ул. Мира, д. 134 34:35:030216:63 2319.00 3129.3527 918.9357 

 

50 ул. Мира, д. 134а     1394.9749 219.7169 

51 ул. Мира, д. 136 34:35:030216:62 1489 1674.3673 384.2996 

52 ул. Мира, д. 138 34:35:030216:61 820.00 1769.6364 466.1131 

53 ул. Мира, д. 140 34:35:030216:60 1480.00 4056.0959 913.2887 

54 ул. Мира, д. 140a     1205.3573 219.0728 

55 ул. Мира, 142 34:35:030216:36 2750.0 2770.6378 275.0846 

56 ул. Мира, 112 34:35:030216:5 4116.0 6514.5238 1668.371 

57 ул. Мира, 142в 34:35:030216:130 1850.0 1855.3534 505.763 

  Земельные участки под существующими зданиями общественного назначения 

58 тп-319 34:35:030216:28 101.250 4009.5501 63.3562 
Инженерная 
инфраструктура 

59 тп-318 34:35:030216:27 93.170 93.2238 60.5537 
Инженерная 
инфраструктура 

60 тп-317 34:35:030216:26 117.230 130.6351 74.1802 
Инженерная 
инфраструктура 

61 тп-321 34:35:030216:30 102.280 102.2800 63.9520 
Инженерная 
инфраструктура 

62 тп-320 34:35:030216:29 126.690 126.6900 66.2093 
Инженерная 
инфраструктура 

63 ул. 40 лет Победы, 58 б 34:35:030216:7 106.0 106.0000 120.6047 
Объект торговли 
(магазин) 

64 ул. Дружбы, 113 б 34:35:030216:14 100.0 100.0000 82.171 
Объект торговли 
(магазин) 

65 ул. 87 Гвардейская, 37  н 34:35:030216:190 440.0 468.6951  
Объект торговли 
(магазин) 

66 ул. Мира, 142а 34:35:030216:10051 2157.0 2150.0341 442.7986 
Объект торговли 
(магазин) 

67  ул. Мира, 142 б 34:35:030216:131 1650.0 1655.7284 1163.94 
Объект торговли 
(торговый центр) 

68 ул. Мира, 136а 34:35:030216:21 700.0 775.1495 275.0846 
Объект торговли 
(торговый центр) 

69 ул. Мира, 130а 34:35:030216:4 700.0 687.8738 194.3998 
Объект торговли 
(закусочная) 

70 ул. Мира, 114б 34:35:030216:180 291.0 604.4215 265.4523 
Объект торговли 
(аптека) 

71 ул. Дружбы, 111 34:35:030216:34 3340.0 3198.5465 1086.5216 
Объект торговли 
(магазин) 

72 ул. Мира, 126 34:35:030216:67 9870.0 9869.3315 1373.674 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

73 ул. 40 лет Победы, д. 58 34:35:030216:127 28156.0 6840.1266 2949.079 Школа 

74 ул. Дружбы, 125 34:35:030216:92 9806.0 9805.2774 1366.917 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

75 ул. 87 Гвардейская, 49 34:35:030216:49 9652.0 9651.9057 1451.827 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

76 

 в районе жилого дома, 
расположенного по адресу: 
ул. Мира, 124 34:35:030216:192 20.0 20.0 7.1515 

Объект бытового 
обслуживания(киоск 
по ремонту обуви) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.07.2015                                                      №4802

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

двух магазинов и выставочного зала с магазином 
по адресу: бульвар Профсоюзов, 7а, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Ратникова Игоря Михайловича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства двух магазинов и вы-
ставочного зала с магазином, расположенных на земельном 
участке по адресу: бульвар Профсоюзов, 7а, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 23.06.2015 № 32 (346), рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ратникову И.М. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства двух 
магазинов и выставочного зала с магазином, расположенных 
на земельном участке по адресу: бульвар Профсоюзов, 7а, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 60,0 до 70,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии за-
стройки от 3,0 до 0 м при условии соблюдения минимального 
процента озеленения 10,0% в границах земельного участка.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.07.2015                         №  4820

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области 
от 18.04.2012 № 2636

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Городским Положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области»,  Решением Волжской городской Думы от 
22.04.2013 № 360-ВГД «О порядке определения части прибы-
ли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области муниципальными 
унитарными предприятиями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.04.2012 № 2636 «Об утверждении Положения и состава 
балансовой комиссии по определению эффективности де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции»: приложение № 1 изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1.1 постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 10.04.2015 № 3076 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                     (А.В. Игнатов) опубли-
ковать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

от 02.07.2015 № 4820                                                            

Состав
 балансовой комиссии по определению эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии: Никитин Руслан Иванович - замес-
титель главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Сопредседатели комиссии: Орлов Юрий Викторович - за-
меститель главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при рассмотрении  вопро-
сов деятельности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса, транспорта);

Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (при рассмотрении вопросов деятельности предприятий 
в сфере здравоохранения и спортивных объектов).

Заместитель председателя комиссии: Попова Александра 
Викторовна - исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Секретарь комиссии: Рыбалко Юлия Владимировна - кон-
сультант отдела мониторинга муниципального имущества уп-
равления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Воцко Александр Владимирович - депутат Волжской город-

ской Думы (по согласованию);
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник инспекции 

по контролю за доходами и экспертизе проектов «Контрольно-
счетной палаты» городского округа – город Волжский Волго-
градской области (по согласованию);

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской го-
родской Думы (по согласованию);

Макаровский Феликс Михайлович - председатель комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(при рассмотрении вопросов компетенции комитета);

Мамонтова Евгения Евгеньевна - заместитель начальника 
управления муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (в рамках разграничения компетенции);

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга 
муниципального имущества управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Сало Галина Георгиевна - председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении 
вопросов компетенции комитета);

Сухоруков Виктор Александрович - начальник правового уп-
равления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Упорников Александр  Викторович - начальник управления 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области;

Чайка Татьяна Антоновна - начальник отдела потребитель-
ского рынка управления экономики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (при рас-
смотрении вопросов компетенции отдела);

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию).

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

П  Р О Т О К О Л  №  2
заседания комиссии по предоставлению муниципально-
го имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение о 
рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды недвижимого иму-
щества.

02.07.2015           городской округ – город 
11 часов 00 минут  Волжский Волгоградской области                                                                                             

                                                                                                             
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе № 

03/15 на право заключения договора  аренды объекта недви-
жимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении  
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат комму-
нальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, объекты расположены  по адресу: Лот 
№ 1 - ул. О.Дундича 12, о. Зеленый, г. Волжский.  

Заседание комиссии  по рассмотрению заявок проходит по 
адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, 
МУП «ККП»

Начало рассмотрения заявок  – 11.00 час. 02.07.2015.
Окончание рассмотрения заявок  – 11.30 час 02.07.2015.
Организатор открытого аукциона:

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат комму-
нальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Адрес: 404104,  ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская 
область. тел. (8-8443) 25-38-05, факс (8-8443) 25-12-81. Адрес 
электронной почты: mup_kkp@inbox.ru  

Состав единой комиссии определен Приказом № 49 от 
24.06.2014 и Положением  об аукционной комиссии 

Члены комиссии:
Председатель комиссии: М. С. Маслова главный бухгалтер 

МУП «ККП»;
А.А. Суслова ведущий специалист  отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом Управления муниципального 
имущества  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Е.А. Липина юрисконсульт 1 категории Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Т. Н. Шиповская юрисконсульт МУП «ККП»; 
С. В. Саломатина бухгалтер 1 категории МУП «ККП».
Заседание проводится в присутствии  5  членов комиссии. 
Отсутствуют: 0 членов комиссии. 
Информация о проведении открытого аукциона № 03/15 на 

право заключения договоров  аренды объектов  недвижимого 
имущества размещена 10.06.2015 г.  на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, 10.06.2015 г. на официаль-
ном сайте администрации городского округа-город Волжский 
www.admvol.ru,  в печатном издании – газете «Волжский муни-
ципальный вестник» от 18.06.2015 № 31.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 02.07.2015 г. 

Аукцион проводится по следующим лотам: 
Лот  №1 – часть нежилого здания 50,0 кв.м., отдельно – сто-

ящее здание, общей площадью 243,0 кв.м,  расположенного 
по адресу: ул. О. Дундича, 12, о. Зеленый  г. Волжский, Волго-
градская область.  

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
воров  аренды объекта недвижимого имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении  Муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

На участие в открытом аукционе на право заключения до-
говора аренды объекта недвижимого имущества в порядке и 
сроки, предусмотренные аукционной документацией, соглас-
но журналу регистрации заявок на участие в аукционе по лоту 
№ 1  – заявок не поступило.

1. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту № 1,  в соот-
ветствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих 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, дого-
воров безвозмездного пользования, …» по причине:

–  отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 1.
2. Разместить  настоящий протокол рассмотрения заявок на 

официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов на право заключения дого-
вора в отношении муниципального имущества - www.torgi.gov.
ru на следующий день  после рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 03.07.2015 г. 

    Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты подведения итогов настоящего открытого аукцио-
на.

За принятые решения проголосовали: 
Председатель комиссии: М.С. Маслова   
Члены комиссии: А.А. Суслова
Е.А. Липина
Т.Н. Шиповская
С.В. Саломатина
ПОДПИСИ:
Председатель комиссии:
М.С. Маслова   ______________  
А.А. Суслова ________________ 
 Е.А. Липина ________________ 
Т.Н. Шиповская  _____________ 
С.В. Саломатина ______________  
Протокол изготовлен и подписан 02 июля 2015 г.
Секретарь Т.Н. Шиповская

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2015 № 4825

Об установлении размера платы за предоставление 
сведений,  содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,     в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», разделом 6 Городского Положения от 15.10.2009 № 
478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить на 2015 год размер платы за предоставление 
копии одного документа и сведений, содержащихся в одном 
разделе информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, на бумажном (электронном) носителе:

 - предоставление копии одного документа, содержащегося 
в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, на бумажном (электронном) носителе – 100,00 
рублей;

- предоставление сведений, содержащихся в одном разде-
ле информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, – 1 000,00 рублей. 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 02.10.2014 № 6894 «Об установлении размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» с мо-
мента опубликования настоящего постановления.

4. Управлению архитектуры и градостроительства админис-
трации городского     округа – город Волжский Волгоградской 
области (П.В. Кораблев) с момента опубликования настояще-
го постановления взимать плату за предоставление копии од-
ного документа, содержащегося в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, согласно пунк-
ту 1 настоящего постановления. 

5.  Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2015 №4808

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.03.2015 № 2575

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013  № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 18.03.2015 № 2575 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, выдача которых относится к полномочиям МАУ 
«МФЦ»:

            1.1. Пункт 2.5 приложения изложить в новой редак-
ции:

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредс-
твенно регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги: 

           - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (перво-
начальный текст опубликован в «Собрании законодательства 
РФ» от 05.12.1994, № 32, ст. 3301, в «Российской газете» от 
08.12.1994 № 238-239, текст внесенных изменений опублико-
ван в «Собрании законодательства РФ» 06.04.2015, на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 07.04.2015);

           - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (пер-
воначальный текст опубликован в «Парламентской газете»               
от 28.11.2001, № 224, в «Российской газете» от 28.11.2001, № 
233, в «Собрании законодательства РФ» от 03.12.2001, № 49, 
ст. 4552, текст внесенных изменений опубликован в «Россий-
ской газете», № 101, 07.05.2014);

           - Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ                         (ред. от 31.12.2014) (с изме-
нениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.05.2015) 
(первоначальный текст опубликован в «Собрании законода-
тельства РФ» от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, в «Россий-
ской газете» от 12.01.2005, № 1, в «Парламентской газете»               
от 15.01.2005, № 7-8, текст внесенных изменений опубликован 
на официальном                  интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru 25.11.2014);

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О персональных данных» (первоначальный текст 
опубликован в «Российской газете» от 29.07.2006, № 165, в 
«Собрании законодательства РФ» от 31.07.2006, № 31 (ч. 1), 
ст. 3541, в «Парламентской газете» от 03.08.2006, № 126-127, 
текст внесенных изменений опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
05.11.2014); 

            - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнения-
ми, вступившими в силу с 31.03.2015) (первоначальный текст 
опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010, № 168, в 
«Собрании законодательства РФ» от 02.08.2010, № 31,         ст. 

4179, текст внесенных изменений опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 31.12.2014);

   - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «Об электронной подписи» (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2015) (первона-
чальный текст опубликован в «Парламентской газете» от 08-
14.04.2011, № 17, в «Российской газете» от 08.04.2011, № 75, 
в «Собрании законодательства РФ» от 11.04.2011, № 15, ст. 
2036,  текст внесенных изменений опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 12.03.2014);

   - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»  (первоначальный текст опублико-
ван в «Российской газете» от 30.12.2013, № 295, в «Собрании 
законодательства РФ» от 30.12.2013, № 52 часть 1, ст. 7007, 
текст внесенных изменений опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
22.07.2014);

  - постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.07.1995 № 713              (ред. от 05.03.2015) «Об ут-
верждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 
перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы ре-
гистрационного учета документов для регистрации и снятия 
с регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в «Соб-
рании законодательства РФ» от 24.07.1995, № 30, ст. 2939, в 
«Российской газете» от 27.07.1995, № 144, текст внесенных 
поправок опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 10.03.2015).

  - постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634                 (ред. от 28.10.2013) «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг) 
(первоначальный текст опубликован в «Российской газете» 
от 02.07.2012, № 148, в «Собрании законодательства РФ» от 
02.07.2012, № 27, ст. 3744, текст внесенных поправок опубли-
кован на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013).

  - приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 (ред. от 
19.01.2015) «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по регистрационному учету граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации» зарегистрирован в 
Минюсте России 02.04.2013 под № 27963) (первоначальный 
текст опубликован в «Российской газете» от 17.04.2013, № 
83,  текст внесенных поправок опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 25.02.2015)». 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2015    №4785

Об  утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Исполнение 

социально-правовых и тематических запросов граждан 
– выдача архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, справок о реорганизациях и переименованиях 

организаций»

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013  № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок, справок о реорганизаци-
ях и переименованиях организаций» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 

11.04.2012 № 435-ГО «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Испол-
нение запросов о предоставлении информации (социально-
правовые и тематические запросы)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                    А. 
С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 01.07.2015 № 4785

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение социально-правовых и тематических 
запросов граждан – выдача архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок, справок

о реорганизациях и переименованиях организаций»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та.

          1.1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок, справок о реорганизаци-
ях и переименованиях организаций» (далее Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги населению 
и  определяет  стандарт предоставления муниципальной услу-
ги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования  Административного рег-
ламента являются отношения, возникающие между заяви-
телями муниципальной услуги, Муниципальным бюджетным 
учреждением «Архив» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МБУ «Архив») и Муниципаль-
ным автономным учреждением «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МАУ «МФЦ»), определение сроков и последователь-
ности административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги, определение порядка информирования 
граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются лю-

бые заинтересованные лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги (далее запрос) вправе обратится лицо, 
уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги.          

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

 1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить:

- непосредственно в МБУ «Архив» при личном или письмен-
ном обращении по адресу:  404113, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Гидростроевская, 1, а также по телефонам:  
(8443) 34-11-71, 34-15-16, e-mail: volarhiv@bk.ru; 

- на информационных стендах, размещенных в МБУ «Ар-
хив»;

 - на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404109, г. Волжский, ул.Оломоуцкая, 68 тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МБУ «Архив» осуществляет прием запросов и доку-

ментов на предоставление муниципальной услуги, консуль-
тирование по вопросам предоставления услуги, вопросам 
выдачи документов по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Гидростроевская, 1,  в соответствии со следу-
ющим графиком:

- понедельник, четверг: с 9:00 до 17:00 час.
- обеденный перерыв:   с 13:00 до 14:00 час.
- выходные дни: суббота, воскресенье.
МАУ «МФЦ» осуществляет прием запросов и документов на 

предоставление муниципальной услуги, консультирование по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без переры-
ва;

- воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием запросов и документов на предоставление 

муниципальной услуги осуществляется МБУ «Архив», МАУ 
«МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 Административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать запрос на предостав-
ление муниципальной услуги непосредственно в МБУ «Архив» 
посредством почты или электронной почты                                на  
e-mail: volarhiv@bk.ru. 
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1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами МБУ «Ар-
хив» и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-сайтах МАУ 
«МФЦ», МБУ «Архив», администрации размещается следую-
щая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления запросов, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

     -  схема размещения специалистов и режим приема ими 
граждан;

     - порядок обжалования решений, действий или бездейс-
твия должностных лиц, предоставляющих муниципальную ус-
лугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты                    МБУ «Архив» и МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам. 

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та МБУ «Архива» или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право 
получать сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в МБУ «Архив» или              МАУ 
«МФЦ», по телефону или посредством электронной почты. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на какой стадии 
выполнения административной процедуры находится пред-
ставленный им пакет документов.

                            2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Исполнение соци-

ально-правовых и тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, спра-
вок о реорганизациях и переименованиях организаций».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется МБУ «Ар-
хив». 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МБУ «Архив»;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский. 
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-

ной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-

доставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием запросов и формирование пакета до-

кументов гражданина (комплектует личное дело), необходи-
мого для оказания муниципальной услуги;

- передает личное дело в МБУ «Архив»;
- при наличии технической возможности осуществляет пе-

редачу, прием запросов, ответов на запросы по защищенным 
каналам связи в электронном виде в МБУ «Архив», из МБУ 
«Архив»;

- составляет документы на бумажном носителе, подтверж-
дающие содержание электронных документов, предоставлен-
ных в МАУ «МФЦ»  МБУ «Архив» ;

- выдает заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача архивной справки, архивной выписки, архивной 

копии, справки                          о реорганизации организации, 
справки о переименовании организации, информационного 
письма; 

- ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
- уведомление о перенаправлении запроса  по принадлеж-

ности;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более 30 дней со дня обращения заявителя.  
2.4.2. В случаях, связанных с трудоемкостью обрабатыва-

емого запроса, общий срок предоставления муниципальной 
услуги может быть продлен не более чем на 30 дней на осно-
вании приказа руководителя МБУ «Архив», о чем специалист 
МБУ «Архив» уведомляет заявителя. 

2.4.3. Срок предоставления мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги составляет не более 7 
дней со дня обращения заявителя. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция РФ от 12.12.1993 (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 
25.12.1993 № 237,  последние изменения: «Российская газе-
та», № 163, 23.07.2014, опубликованы на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
22.07.2014);

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст документа опубли-
кован  в издании «Российская газета», № 202, 08.10.2003, 
последние изменения:  «Собрание законодательства РФ», 
30.03.2015, № 13, ст. 1808,  опубликованы  на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 31.03.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; последние 
изменения: Федеральный закон от 31.12.2014                № 519-
ФЗ,  опубликованы на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006;  
последние изменения от 29.07.2006 № 165, опубликованы на 
официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 04.06.2014  );  

- Федеральный закон  от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архи-
вном деле в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета»,  
№ 201, 27.10.2004, «Российская газета», № 237, 27.10.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169,  
последние изменения: Федеральный закон от 04.10.2014 № 
289-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru  06.10.2014);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Соб-
рание законодательства Российской Федерации», 2006, № 
31 (ч. 1), ст. 3448; последние изменения: Федеральный закон                          
от 21.07.2014 № 222-ФЗ, опубликованы на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
22.07.2014);

- Федеральный закон  от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060, пос-
ледние изменения: Федеральный закон от 08.03.2015         № 
56-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 09.03.2015);

- Федеральный закон  от 21.07.1993 № 5485-1 «О государс-
твенной тайне» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Российская газета», № 182, 21.09.1993, «Соб-
рание законодательства Российской Федерации», 1997, № 
41, последние изменения: Федеральный закон от 21.12.2013 
№ 377-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 23.12.2013);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036; 
последние изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
30.06.2014);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг) (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Российская газета», № 148, 02.07.2012,«Собрание за-
конодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, последние 
изменения от 28.10.2013 № 968, опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru  06.11.2013);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 года № 250        «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе с использованием информационно-технологичес-
кой и коммуникационной инфраструктуры, документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем» (первоначальный 
текст документа опубликован  на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 25.03.2015,  
в издании «Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 
13, ст. 1936);

 - Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  от 18.01.2007 № 19 «Об утвержде-
нии Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в Бюллетене нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 14.05.2007,              № 
20; последние изменения от 16.02.2009 № 68, опубликованы в 
«Российской газете» 20.05.2009); 

 - Закон Волгоградской области от 31.12.2009 № 1981-ОД 
«Об архивном деле в Волгоградской области» (первона-
чальный текст документа опубликован в газете «Волгоград-
ская правда» от 10.01.2009  № 76, последние изменения  от 
30.12.2013 № 187-ОД,      опубликованы в газете «Волгоградс-
кая правда» от 15.01.2014 № 5).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимо 
представить следующие документы:

 1) запрос о предоставлении муниципальной услуги 
(приложения № 1– 6);

 2) оригинал документа, удостоверяющего личность 
заявителя (подлежит возврату заявителю после удостовере-
ния его личности при личном приеме);

 3) оригинал и копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 
также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
представителя, в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

 4) иные документы, имеющие значение, по мнению 
заявителя, для исполнения запроса; 

 5) согласие заявителя на обработку персональных 
данных, включая согласие на обработку третьих лиц или их 
законных представителей, в отношении которых запрашива-
ется информация. 

 В отношении лиц, признанных безвестно отсутству-
ющими, или лиц, находящихся в розыске, когда не представ-
ляется возможным предоставить согласие на обработку их 
персональных данных, представляется документ, подтверж-
дающий признание лица безвестно отсутствующим или нахо-
дящимся в розыске.

2.6.2. В запросе на предоставление муниципальной услуги 
должна быть указана следующая информация:

- наименование юридического лица (в случае, если заяви-
тель является юридическим лицом);

- фамилия, имя и отчество (в случае, если заявитель явля-
ется физическим лицом);

- почтовый адрес заявителя;
- интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, 

сведения и хронологические рамки запрашиваемой инфор-
мации;

- форма получения заявителем информации (информаци-
онное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные 
копии, справка о реорганизации организации, справка о пе-
реименовании, тематический перечень, тематический обзор 
документов);

- личная подпись гражданина или подпись должностного 
лица.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотре-
ны. 

2.8. Перечень оснований для отказа в  предоставлении му-
ниципальной услуги. 

 Основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги является:       

1) непредставление заявителем документов, обязанность 
по предоставлению которых  в соответствии с п. 2.6.1 Адми-
нистративного регламента возложена на заявителя;

2) содержание в запросе заявителя нецензурных либо ос-
корбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имущес-
тву должностного лица, а также членов его семьи;

3) отсутствие в запросе необходимых сведений для его ис-
полнения;

4) случай, когда ответ предполагает разглашение сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

 Необходимые и обязательные услуги для предоставления 
муниципальной услуги административным регламентом не 
предусмотрены. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запросов и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления такой услу-
ги. 

 Время ожидания в очереди при подаче запроса и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления такой услуги не может превышать 
15 минут.
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2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги. 

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной 

услуги определены пунктами   3.1 и 3.7 Административного 
регламента. 

          2.13. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.

          2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственно-

го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.5  Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям МБУ «Архив»: 
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственно-

го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента;
- стульями и столами (стойками) для оформления докумен-

тов. 
Сектор (кабинет) приема посетителей должен быть обозна-

чен соответствующей табличкой с указанием номера кабине-
та.

 Специалисты, осуществляющие прием граждан должны 
при себе иметь бэйдж с указанием фамилии, имени, отчества, 
наименования должности.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером и дру-
гой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объ-
еме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, сайте              МАУ 
«МФЦ»;

- возможность получить услугу в любом участке отделений 
МАУ «МФЦ»;

- наличие приоритетного порядка подачи запросов для ве-
теранов Великой Отечественной войны и инвалидов 1-й и 2-й 
групп.

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более                       15 

минут);
- возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения или действия (бездействие) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.14.3. На официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Едином портале государствен-
ных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

проса о предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения

административных процедур с использованием почты, элек-
тронной почты, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Исполнение социально-пра-
вовых и тематических запросов граждан – выдача архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, справок о реор-
ганизациях и переименованиях организаций» включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса;
2) формирование пакета документов;
3) подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги;
4) составление документов на бумажном носителе, под-

тверждающих содержание электронных документов, предо-
ставленных в МАО «МФЦ», МБУ «Архив»;

5) выдача документов заявителю.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных 

процедур представлена блок-схемой (приложение № 7).
3.2. Прием и регистрация запроса.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация запроса» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
запросом и приложенными к нему необходимыми документа-
ми.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                 МАУ «МФЦ», ответственный  за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 1 дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию запросов, в течение 1 дня регистрирует в книге 
учета входящих документов запрос и необходимые докумен-
ты.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию запросов, на принятом запросе проставляет дату 
и номер регистрации этих документов. 

3.2.8. Прием запроса и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, по электронной почте,  сотрудниками МАУ 
«МФЦ» не осуществляется, в связи с чем поступившие до-
кументы перенаправляются в МБУ «Архив» на исполнение. 
Специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о 
перенаправлении его запроса с прилагаемыми документами 
в МБУ «Архив». 

3.2.9. Специалист МАУ «МФЦ» , ответственный за прием  и 
регистрацию запросов:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
запрос и передает его заявителю для подписания и простав-
ления оттиска печати организации;

3) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально                      не заверены (и их нотариаль-
ное заверение федеральным законом не требуется), сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

4) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, предлагает услуги ксерокопирования;

5) формирует опись (расписку) о принятии запроса и доку-
ментов;

6) формирует уведомление, в котором определяет срок 
предоставления услуги в соответствии с  Административным 
регламентом;

7) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

8) регистрирует поступивший запрос и документы в автома-
тизированной информационной системе «Дело»;

9) передает полученные документы специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки.  

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование пакета документов» является поступление к 
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку доку-
ментов, запроса о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист  МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

1) при наличии технической возможности передачи приема 
запросов ответов на запросы по защищенным каналам связи 
в электронном виде:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

- формирует запрос в электронном виде на основании пред-
ставленных заявителем заявления (запросов) и приложенных 
документов;

- направляет по защищенным каналам связи запрос о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронном виде, заве-
ренный усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного специалиста МАУ «МФЦ», в МБУ «Архив»;

2) в случае отсутствия технической возможности передачи, 
приема запросов, ответов на запросы по защищенным кана-
лам связи в электронном виде:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя руководителя МБУ 
«Архив»;

- направляет сопроводительное письмо с документами со-
гласно описи в                    МБУ «Архив»;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с до-
кументами в                       АИС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                      1 рабочего  дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление запроса и приложенных документов 
либо сопроводительного письма с документами согласно опи-
си руководителю МБУ «Архив».

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка и подписание результата предоставления му-
ниципальной услуги» служит получение руководителем     МБУ 
«Архив» запроса в электронном виде по защищенным кана-
лам связи и приложенных документов либо сопроводительно-
го письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МБУ «Архив», ответс-
твенный за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

 - рассмотрение поступившего запроса с приложенными до-
кументами;

 - проведение анализа тематики запроса и в случае необхо-
димости уточнение или истребование дополнительных сведе-
ний у заявителя;

 - поиск архивных документов, необходимых для исполне-
ния запроса;

 - подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

 - подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

 - направление в МАУ «МФЦ» результата предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде, подписанного 
электронной подписью руководителя МБУ «Архив», по за-
щищенным каналам связи либо на бумажном носителе с со-
проводительным письмом с готовыми документами согласно 
описи; 

 - отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ результата 
предоставления муниципальной услуги, в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 26 дней с момента обращения заявителя. В 
случае мотивированного отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги срок административной процедуры со-
ставляет                  не более 3 дней с момента обращения 
заявителя. На основании приказа руководителя                   МБУ 
«Архив» общий срок предоставления муниципальной услуги 
может быть продлен не более чем на 30 дней. 

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление в МАУ «МФЦ» результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5. Основанием для начала административной процедуры 
«Составление документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, предоставлен-
ных в МАУ «МФЦ», МБУ «Архив», является получение ответс-
твенным специалистом МАУ «МФЦ» по защищенным каналам 
связи в электронном виде результата предоставления муни-
ципальной услуги.   

3.5.1. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за составление документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов.

3.5.2. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за составле-
ние документов на бумажном носителе:

- проверяет действительность электронной подписи лица, 
подписавшего электронный документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе;

- указывает на экземпляре электронного документа на бу-
мажном носителе:  наименование и место нахождения МАУ 
«МФЦ»; свою фамилию, имя, отчество; дату и время состав-
ления экземпляра электронного документа на бумажном но-
сителе; реквизиты сертификата ключа проверки электронной 
подписи (серийный номер сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подпи-
савшего электронный документ, полученный МАУ «МФЦ» по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

 3.5.3. Результатом предоставления административной про-
цедуры является составление документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, 
предоставленных в МАУ «МФЦ» МБУ «Архив». 

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 1 дня.

3.6. Выдача документов заявителю.
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3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Выдача документов заявителю» является получение руково-
дителем МАУ «МФЦ» от руководителя                  МБУ «Архив» 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.6.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче запроса (телефон-
ный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по элект-
ронной почте).

3.6.4. В случае получения результата предоставления услу-
ги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту  МАУ 
«МФЦ»,  ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.6.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
 - выдает документы заявителю;
 - регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.6.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, указанно-
го в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направ-
ляет результат оказания муниципальной услуги заказным 
письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.6.7. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист        МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.6.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 1 дня.

3.6.9. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.7. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в МБУ «Архив», в том числе по почте, по 
электронной почте. 

3.7.1. Предоставление услуги «Исполнение социально-пра-
вовых и тематических запросов граждан – выдача архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, справок о реор-
ганизациях и переименованиях организаций» включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием запроса при личном обращении заявителя;
- регистрация запроса;
- подготовка и подписание результата муниципальной услу-

ги;
- выдача документов заявителю.
3.7.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 7).
3.8. Прием запроса при личном обращении заявителя.
3.8.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием запроса при личном обращении заявителя» слу-
жит личное обращение заявителя либо законного представи-
теля с соответствующим запросом.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист               МБУ «Архив», ответственный за 
прием заявителей. 

3.8.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 1 дня.

3.8.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю  уведомления о сроке предо-
ставления услуги.

3.9. Регистрация запроса.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Регистрации запроса» служит личное обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим запросом 
и приложенными к нему необходимыми документами либо 
поступление запроса по почте, по электронной почте.

3.9.2. Специалист МБУ «Архив», ответственный за  регис-
трацию запроса, регистрирует запрос в книге учета регист-
рации запросов, проставляет дату и номер регистрации и на-
правляет их для рассмотрения руководителю МБУ «Архив».

3.9.3. При поступлении запроса по электронной почте он 
распечатывается и регистрируется в соответствии с пунктом 
3.9.2.

3.9.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет            не более 1 дня.

3.9.5. Результатом данной административной процедуры 
является регистрация поступившего запроса в  журнале ре-
гистрации запросов.

3.10. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги» служит получение руководителем 

МБУ «Архив» запроса с приложенными к нему необходимыми 
документами.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МБУ «Архив», ответс-
твенный за оказание муниципальной услуги.

3.10.3. Административная процедура «Подготовка и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

 - рассмотрение поступившего запроса с приложенными до-
кументами;

 - проведение анализа тематики запроса и в случае необхо-
димости уточнение или истребование дополнительных сведе-
ний у заявителя;

 - поиск архивных документов, необходимых для исполне-
ния запроса;

 - подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

 - подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

 - отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ результата 
предоставления муниципальной услуги, в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.10.4. Максимальный срок административной процедуры 
составляет не более 26 дней с момента регистрации запроса 
в МБУ «Архив». В случае мотивированного отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги срок админист-
ративной процедуры составляет не более 3 дней с момента 
регистрации запроса в МБУ «Архив». На основании приказа 
руководителя МБУ «Архив» общий срок предоставления му-
ниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 
дней.

3.10.5. Результатом данной административной процедуры 
является оформление результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.11. Выдача документов заявителю.
3.11.1. Основанием для начала административной проце-

дуры служит отметка об исполнении в журнале регистрации 
подписанного  результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МБУ «Архив», ответс-
твенный за регистрацию запросов.

3.11.3. При личном обращении заявителя либо законного 
представителя специалист МБУ «Архив», ответственный за 
оказание муниципальной услуги, выполняет следующие опе-
рации:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям. Получатель выдаваемых документов расписывается 
на их копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, 
указывая дату их получения. 

3.11.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов в 
течение 2 месяцев с момента окончания срока, указанного в 
уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист МБУ 
«Архив», ответственный за регистрацию запросов, направля-
ет результат оказания муниципальной услуги простым пись-
мом, регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале регистрации запросов с проставлением 
даты направления.

3.11.5. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной ус-
луги «посредством почтового отправления», специалист МБУ 
«Архив», ответственный за регистрацию запросов:

- направляет готовые документы заявителю простым пись-
мом;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале регистрации заявлений с проставлени-
ем даты направления.

3.11.6. Максимальный срок административной процедуры 
составляет не более                         2 дней.

3.11.7. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

                    4. Форма контроля за исполнением Администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений Административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ» и МБУ «Архив», в обя-
занности которых в соответствии с их должностными инструк-
циями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответс-
твенность должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательс-
тва Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения упол-
номоченным должностным лицом проверок соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными лицами                 МАУ 
«МФЦ» и МБУ «Архив», осуществляющими предоставление 
муниципальной услуги, положений  Административного регла-
мента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездейс-
твие должностных лиц                  МАУ «МФЦ» и МБУ «Архив», 
принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплано-
вые проверки проводятся по мере поступления жалоб на дейс-
твия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и дейс-
твия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное 
лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение, виновные лица в случае выяв-
ления нарушений привлекаются к ответственности в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной про-
цедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для 
проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

           5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и   

    действий(бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,

 должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                                   не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы,                         не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а 
также решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, у следующих должностных лиц МБУ «Архив»  
и администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- специалиста МБУ «Архив» – у руководителя МБУ «Архив» 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- руководителя МБУ «Архив» – у управляющего делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, главы городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме на имя руководителя МБУ 
«Архив» по адресу: 404113, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Гидростроевская, 1, контактный телефон (8443) 34-
11-71, e-mail: volarhiv@bk.ru, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, при личном об-
ращении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42-13-19, на сайте в сети Интернет: http://www.
admvol.ru (интернет-приемная),  e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
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- наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, данные должностных лиц либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной 
услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Управляющий делами администрации
А. С. Попов

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

 
 
 
 

 
от _______________________________________ 

                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 
                 __________________________________________, 

                 
           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 
 
 

 ЗАПРОС 
 

Прошу выдать архивную справку (архивную копию, архивную выписку) 
 

(нужное подчеркнуть) 
Дата рождения _____________________________________________________________________ 
 
Наименование предприятия __________________________________________________________ 
В качестве кого работал(а) ___________________________________________________________ 
Вид справки _______________________________________________________________________ 
                                  (трудовой стаж, заработная плата, невостребованные документы и др.) 
За период работы (от и до) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(адрес, по которому направить ответ) 
Сведения об изменении фамилии в период работы на данном предприятии  
__________________________________________________________________________________ 
 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 

__________________________ 
                                                                                                                                (подпись заявителя) 
                                                                                                                                                                                    
__________________________                                                             __________________________ 
      №№ назначенных фондов                                                                                  (дата подачи заявления) 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях 
организаций» 

Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях 
организаций» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

от _______________________________________ 
                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 

                 __________________________________________, 
                 

           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 
 
 

 ЗАПРОС 
 
Прошу выдать заверенную архивную копию (выписку) 

________________________________________________________________________________ 
                                                        (указать необходимый вид документа) 
№___________от______________ о (об)________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ . 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях 
организаций» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
от _______________________________________ 

                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 
                 __________________________________________, 

                 
           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 
 
 
 

 ЗАПРОС 
 
Прошу выдать  копию договора купли-продажи, удостоверенного Краснооктябрьским  

поссоветом № ___________ от ______________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
 
 

Рег. № ___________________ 
 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях 
организаций» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

от _______________________________________ 
                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 

                 __________________________________________, 
                 

           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 
 
 

ЗАПРОС 
 
Прошу выдать  архивную копию завещания, удостоверенного Краснооктябрьским  

поссоветом от ____________________ № ___________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
 
 
 

Рег. № ___________________ 
 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях 
организаций» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

от _______________________________________ 
                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 

                 __________________________________________, 
                 

           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 
 
 
 

 ЗАПРОС 
 

 Прошу выдать  копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, № _____ от _______                                               
на имя ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.  
 

Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 

 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
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ВНИМАНИЕ! 
В МБУ «Архив» имеются документы              
лишь одного жилищно-строительного 
кооператива – это ЖСК ВГС! 
Оборотные ведомости по оплате ссуды 
имеются на жилые дома, расположенные 
по следующим адресам: 
- ул. Дружбы, д. 13 (микрорайон 11, д. 25) 
- ул. Карбышева, д. 31 (микрорайон 8, д. 15, 16) 
- ул. Королева, д. 8а (микрорайон 7, д. 49) 
- пр. Ленина, д. 121 (микрорайон 7, д. 24, 24а) 
- ул. Машиностроителей, д. 39 
- ул. Мира, д. 21 (микрорайон 16, д. 10) 
- ул. Мира, д. 39 (микрорайон 17, д. 22) 
- ул. Нариманова, д. 8а (микрорайон 17, д. 29) 
- ул. Нариманова, д. 33 (микрорайон 16, д. 25) 
- ул. Пионерская, д. 5 (микрорайон 12, д. 14,15) 
- ул. Пионерская, д. 18 (микрорайон 18, д. 23) 
- ул. Пионерская, д. 19 (микрорайон 11, д. 16) 
- ул. Пионерская, д. 32 (микрорайон 16, д. 16) 
- ул. Пушкина, д. 98 (микрорайон 10, д. 24, 25) 
- ул. Пушкина, д. 130 (микрорайон 17, д. 14) 
- ул. Советская, д. 35 (микрорайон 6, д. 9) 
- ул. Советская, д. 36 (микрорайон 5, д. 22) 
- ул. Химиков, д. 12 (микрорайон 9, д. 32, 33, 34) 

 
 
 

 ЗАПРОС 
 

Прошу выдать архивную справку об оплате ссуды, выделенной на приобретение кооперативной 
квартиры, расположенной по адресу:  
г. Волжский, ул. _______________________, д. _______ кв. ______.  

Членом ЖСК ВГС являлся(лась) _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 
Кооперативная квартира была приобретена в ________________ году. 
Справка нужна для предъявления в ______________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________. 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 
 

_________________________ 
                         (подпись) 

_________________________ 
                            (дата подачи заявления) 

 
 
 

Рег. № ___________________ 
 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение социально- 
правовых и тематических 
запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, 
справок о реорганизациях и 
переименованиях организаций» 

Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
 

От__________________________________ 
____________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего по адресу: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
телефон: ____________________________      

2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
 

 

 
Приложение № 7 

                                                                                       к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях 
организаций» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Исполнение социально-правовых и тематических 

запросов граждан – выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок, справок о 
реорганизациях и переименованиях организаций» 

 
 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

      (срок исполнения  процедуры  
в случае отказа составляет не более 3  дней;  

в случае предоставления документа –  
не более 26 дней; на основании распоряжения 

руководителя МБУ «Архив» общий срок 
предоставления муниципальной услуги может быть 

продлен не более чем на 30 дней) 
 

Составление документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов 

МБУ «Архив»  
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 1 дня) 

Выдача документов специалистом МАУ «МФЦ» 
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 1 дня) 

Прием и регистрация запроса 
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 1 дня)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

      (срок исполнения  процедуры  
в случае отказа составляет не более 3 дней;  

в случае предоставления документа –  
не более 26 дней; на основании 

распоряжения руководителя МБУ «Архив» 
общий срок предоставления 

муниципальной услуги  может быть 
продлен не более чем на 30 дней) 

 

Прием и регистрация запроса 
(срок исполнения процедуры составляет           

не более 2 дней)  
 

Обращения заявителя в МАУ «МФЦ» 
 

Обращение заявителя в МБУ «Архив» 

Формирование пакета документов  
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 1 дня) 

Выдача документов специалистом МБУ 
«Архив» 

(срок исполнения процедуры составляет  
не более 2 дней) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2015    № 4831

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание

 у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Волгоградской области от 
13.11.2012 № 148-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Волгоградской области», 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра му-
ниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма  на тер-
ритории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 22.03.2013 № 2028 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма  на тер-
ритории городского округа - город Волжский» считать утра-
тившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                 Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от03.07.2015  № 4831

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма  на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та.

1.1.1. Административный регламент предоставления адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в лице уполномоченного органа администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа –                      город Волжский 
Волгоградской области муниципальной услуги «Признание у 
граждан наличия оснований для признания нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма  на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения уровня доступнос-
ти муниципальной услуги, устранения избыточных админист-
ративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие между 
получателями муниципальной услуги, Комитетом по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа –                           город Волжский Волгоградской области 
(далее Комитет) и муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ»): опреде-
ление сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) МАУ «МФЦ» и Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при предоставлении 
муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия 
уполномоченного органа местного самоуправления по предо-
ставлению муниципальной услуги с МАУ «МФЦ», определение 
порядка информирования                       МАУ «МФЦ» граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями о предоставлении услуги являются граж-

дане Российской Федерации, проживающие на территории го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г.Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону                         
(8443) 41-43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа 

— город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник, среда: с 09.00 до 17.00 час. (перерыв  с 13.00 

до 14.00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ» или Комитет, посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Го-
сударственные услуги» на официальном портале Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ» и в 
Комитете в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей и Интернет - сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно - пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ» по 
телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им 
пакет документов».

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-
ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание у 
граждан наличия оснований для признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма  на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волго-
градской области;

- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;
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- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- признание заявителя нуждающимся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, и выдача 
(направление) заявителю извещения (справки) о наличии ос-
нований для признания нуждающимся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма;

- отказ в признании заявителя нуждающимся в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма, и 
выдача (направление) заявителю извещения (справки) об от-
сутствии оснований для признания нуждающимся в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 30 рабочих дней со дня принятия заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-

но регулирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
(официальный текст Конституции РФ с внесенными поправка-
ми от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, №31, ст. 
4398);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 
№14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015) (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская 
газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, 
№ 27, 10.02.1996;  изменения опубликованы в «Собрании 
законодательства РФ»  06.04.2015, на официальном интер-
нет-портале правовой информации  http://www.pravo.gov.ru  
07.04.2015);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ                                     (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.05.2015) (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1                 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005, «Парламентская  газета», № 7-8, 15.01.2005, 
изменения опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014).

- Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Волгоградской области» (в ред. от 10.01.2014) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 234, 14.12.2005, изменения опубликованы в «Вол-
гоградской правде» 22.01.2014, № 10);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ред. от 31.12.2014) (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2013).

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»                        (ред. от 21.07.2014) (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российс-
кая газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.),                  ст. 3451, «Парламент-
ская газета», № 126-127, 03.08.2006), изменения опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 22.07.2014);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» (ред. от 06.04.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 28.07.1997,                № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997, изменения опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru  07.04.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи»                           (ред. от 28.06.2014) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, 
изменения опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.06.2014);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(ред. от 22.12.2014,                        с изм. от 06.04.2015) (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская 
газета», № 19, 25.01.1995, изменения опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 23.12.2014);

- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых до-

пускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (ред. от 28.10.2013) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 06.11.2013);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об уста-
новлении нормы предоставления и учетной нормы площади 
жилого помещения для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» (ред. от 27.10.2011) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 22, 13.05.2011, изменения опубликованы «Волж-
ский муниципальный вестник», № 56, 03.11.2011);

- Распоряжение Территориального строительного ко-
митета Администрации Волгоградской области от 29.09.2006 
года № 7 «Об утверждении типовых форм регистрационных и 
учетных документов» (документ опубликован не был, вступил 
в силу                  с 29 сентября 2006 года);

- Постановление главы Администрации Волгоградс-
кой области от 24.04.2006            № 455 «О некоторых вопросах 
реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Волгоградской области» (в ред. от 29.01.2014) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 75, 28.04.2006, изменения опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 20, 05.02.2014);

- Приказ Министерства регионального развития России от 
25.02.2005 № 18                        «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций для субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по определению порядка 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, и по предоставлению 
таким гражданам жилых помещений по договору социаль-
ного найма» («Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 
2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера 
ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1.  Для получения муниципальной услуги заявители, их 
законные представители или лица, уполномоченные заявите-
лями на основании доверенности, оформленной в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, представ-
ляют следующие документы:

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социально-
го найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми 
проживающими совместно с ними дееспособными членами 
семьи;

2) оригиналы паспорта и паспортов членов семьи или иных 
документов, удостоверяющих личность, с отметкой о регис-
трации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта 
либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту   
жительства – свидетельство о регистрации по месту житель-
ства, выданное соответствующим органом регистрационного 
учета; вступивший в законную силу судебный акт об установ-
лении факта проживания на территории муниципального об-
разования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения 
заявителя и членов его семьи (свидетельств о рождении де-
тей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении 
(расторжении) брака, другие);

4) копия домовой книги (выписку из домовой книги) в слу-
чае регистрации по месту жительства в индивидуальном жи-
лом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на 
обработку персональных данных;

6) оригинал правоустанавливающего документа, подтверж-
дающего право собственности, возникшее до вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 г.      № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним»,                 копия технического паспорта 
жилого помещения, если указанное помещение не было пос-
тавлено на кадастровый учет, – для гражданин, являющегося 
собственником жилого помещения либо членом семьи собс-
твенника жилого помещения;

7) заключение о признании гражданина и членов его семьи 
малоимущими, – для малоимущих граждан;

8) документ, выданный медицинской организацией, с ука-
занием кода заболевания, включенного в перечень, уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации, по 
Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), – при наличии в 
составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно;

9) заверенная в установленном порядке копия трудовой 
книжки – в случае обращения с заявлением о принятии на 
учет в орган местного самоуправления по месту нахождения 
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отно-
шениях;

10) документы, подтверждающие право на обеспечение жи-
лым помещением за счет средств федерального или област-
ного бюджета, – для граждан, относящихся к иным категори-
ям, определенным федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Волгоградской области;

11) решение органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) –                             в случае подписания 
заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), дейс-
твующим от имени недееспособного либо несовершеннолет-
него гражданина, в отношении которого установлена опека 
(попечительство).

2.6.2. МАУ «МФЦ» или Комитет самостоятельно запраши-
вает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
необходимые для принятия гражданина на учет, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-

торых находятся указанные документы (их копии или содер-
жащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, если такие документы не 
были представлены заявителем по собственной инициативе, 
а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации объектов капитального строительства о жилых 
помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его 
семьи, если право собственности на них возникло до вступ-
ления в силу Федерального закона                                         «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» и (или) на момент обращения гражданина 
с заявлением о принятии на учет об указанных помещениях 
отсутствовали сведения федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

3) копию договора социального найма или иной документ, на 
основании которого может быть установлен факт проживания 
в жилом помещении на условиях договора социального най-
ма (ордер, копия финансового лицевого счета и другие), – для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительс-
тва каждого члена семьи,                     не зарегистрированного 
по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, 
степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого 
дома (жилого помещения) непригодным для проживания – в 
случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом 
помещении, признанном непригодным для проживания.

2.6.3. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собс-
твенной инициативе представить документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), предусмотренные              п. 
2.6.2.

2.6.4. Документы также могут быть представлены в МАУ 
«МФЦ» (Комитет) в форме электронных документов с исполь-
зованием электронной подписи посредством электронного 
носителя и (или) информационно-коммуникационной сети об-
щего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Комитета) обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное за-
явление, рассматривает его в соответствии с настоящим рег-
ламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место представления оригиналов документов, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист                   МАУ «МФЦ» (Ко-
митета) сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы 
к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ» (Комитета) имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.5. Комитет вправе инициировать проверку представлен-
ных заявителем сведений при подаче гражданином заявления 
в ходе ежегодной перерегистрации, а также перед предостав-
лением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информа-

ция о составе семьи; информация о месте жительства гражда-
нина и членов его семьи;

- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином 
и (или) членами его семьи по договорам социального найма и 
(или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пунк-
те, Комитет имеет право направлять запросы в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, дру-
гие органы, учреждения, предприятия и организации.

2.6.6. Если место жительства и место работы гражданина 
находятся в разных муниципальных образованиях, гражданин 
вправе представить заявление о принятии на учет и докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.1, в орган, осуществляющий при-
нятие на учет, по месту нахождения организации, с которой он 
состоит в трудовых отношениях, при условии, что стаж рабо-
ты гражданина в этой организации составляет не менее пяти 
лет. 

2.6.7. Специалист МАУ «МФЦ» (Комитета) не вправе требо-
вать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоя-
щим административным регламентом.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.
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2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» служит непредставление заявителем необходимых 
документов и информации, определенных пунктом 2.6.1 на-
стоящего административного регламента.

2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставле-
ния муниципальной услуги: предоставление копии техничес-
кого паспорта жилого помещения гражданами, являющимися 
собственниками жилого помещения, либо членом семьи собс-
твенника жилого помещения, если указанное помещение не 
было поставлено на кадастровый учет.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии 
с Городским Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и определении размера платы за 
их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении услуги, а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги определены п.п. 3.2, 3.7 
настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственно-
го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

а) информирования и ожидания;
б) приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного рег-
ламента;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги (в МАУ «МФЦ»);

- электронной системой управления очередью (в МАУ 
«МФЦ»).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указани-
ем:

- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, сайте                 МАУ 
«МФЦ».

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более                     15 
минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие), при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» в 
электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге:

- копирования и заполнения в электронном виде формы за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

- предоставления в электронной форме документов на по-
лучение муниципальной услуги; 

- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админис-
тративных процедур (действий) в электронной форме, также 
особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание у граждан нали-
чия оснований для признания нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 

у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях;

г) выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми докумен-
тами в               МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                  МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                 не более одного рабочего 
дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге 
учета входящих документов заявление  и необходимые доку-
менты.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
заявление  и передает его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально                     не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется), сличив копии 
документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях над-
пись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также 
даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист                     МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления  и до-
кументов;

е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

з) регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

и) заводит отдельную папку, в которой должны храниться 
документы и отчетность по предоставлению услуги по конк-
ретному заявителю (далее Дело);

к) передает полученные документы специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, на предо-
ставление муниципальной услуги для их дальнейшей обработ-
ки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование пакета документов» является поступление к 
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку до-
кументов, заявления о наличии у гражданина оснований для 
признания нуждающимся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма,             и документов 
согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист  МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) направляет в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в Дело;
г) готовит служебное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя председателя Комитета;
д) направляет служебное письмо с документами согласно 

описи в Комитет;

е) фиксирует факт отправки служебного письма с докумен-
тами в Деле.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 7 рабочих  дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление служебного письма с документами со-
гласно описи председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся 
в жилых помещениях.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях» служит получение председателем Комитета 
служебного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за подготовку и подписание справки о наличии (отсутствии) у 
гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях» включает 
в себя:

а) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у 
гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях;

б) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещени-
ях;

в) направление в МАУ «МФЦ» справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся 
в жилых помещениях;

г) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла содержащего электронный образ справки о 
наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях в автоматизированной 
информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление в МАУ «МФЦ» справки о нали-
чии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуж-
дающимся в жилых помещениях.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Выдача документов заявителю» является получение 
руководителем МАУ «МФЦ» от Комитета справки о наличии 
(отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждаю-
щимся в жилых помещениях.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выда-
чу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (те-
лефонный звонок, уведомление по почте, sms- сообщение, по 
сети «Интернет»).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услу-
ги в МАУ «МФЦ», заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

а)  документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «посредством почтового отправления», специалист МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю справки о 
наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через Комитет, в том числе 
в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание у граждан нали-
чия оснований для признания нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

а) прием и регистрация заявления, в том числе в электрон-
ной форме;

б) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях;

в) выдача документов заявителю.
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3.6.2. Последовательность выполняемых административ-
ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 3).

3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в элект-
ронной форме. 

3.7.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Прием и регистрация заявления в том числе в элект-
ронной форме» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в Коми-
тет, либо поступления заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме через официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или единый портал го-
сударственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, их регистрация и обработка осущест-
вляется специалистом Комитета в порядке общего делопро-
изводства. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                  Комитета, ответственный за прием 
заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более одного рабочего 
дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной проце-
дуры является выдача заявителю описи (расписки) принятых 
документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заяви-
телей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

б) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариальное завере-
ние федеральным законом не требуется), сличив копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов,  выдает заявителю опись (расписку) о приеме до-
кументов;

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

д) заводит отдельную папку, в которой должны храниться 
документы и отчетность по предоставлению услуги по конк-
ретному заявителю (далее Дело).

3.8. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся 
в жилых помещениях.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях» служит получение специалистом Комитета 
документов после регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за подготовку и подписание справки о наличии (отсутствии) у 
гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях» включает 
в себя:

а) направление в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запроса, на получение инфор-
мации, необходимой для предоставления муниципальной ус-
луги, но находящейся в иных органах и организациях;

б) получение ответов на запросы;
в) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у 

гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях;

г) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещени-
ях;

д) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ справки о 
наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях в автоматизированной 
информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                24 рабочих дней.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача документов заявителю» является получение спе-
циалистом Комитета подписанной справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в 
жилых помещениях.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги по поч-
те.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услу-
ги в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов, следующие докумен-
ты:

а)  документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, от-

ветственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);

 д) выдает документы заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 

способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов направляет готовые до-
кументы заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю справки о 
наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, опре-
деленных административным регламентом, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета), в обязаннос-
ти которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответствен-
ный за предоставление   сведений по компетенции Комитета, 
должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий конт-
роль за соблюдением последовательности административных 
действий и административных процедур, определенных адми-
нистративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги в ходе текущего контроля осуществляется 
путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положений административного регламента, нор-
мативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
специалистами МАУ «МФЦ» (Комитета) положений адми-
нистративного регламента, осуществляемых по обращениям 
заявителей, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в МАУ «МФЦ» (Комитет)   жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной  услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-
номоченными должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета) 
на основании приказа МАУ «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, не-
достатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ» (Комитета) несут пер-
сональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, предусмотренных 
административным       регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МАУ «МФЦ» (Комитета) закрепляется в 
их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги 
осуществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ» (Комитета) с использованием 
средств телефонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия), осуществленных или принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, при-
нятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или 
бездействия специалистов МАУ «МФЦ» и Комитета в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. В досудебном порядке заявителем могут быть обжало-
ваны:

- действия (бездействие) или решения должностных лиц Ко-
митета – у заместителя главы администрации, председателя 
Комитета, заместителя председателя Комитета;

- действия (бездействие) заместителя главы администра-
ции, председателя Комитета –                у главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- действия (бездействие) или решения должностных лиц 
МАУ «МФЦ» –                                у руководителя МАУ «МФЦ».

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа                            не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы,                      не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета, или 
исполняющего его обязанности, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – у главы городского округа.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ» Комитет, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.3.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
адреса электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.3.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти календарных дней 
со дня ее регистрации. 

5.3.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного                                в пункте 5.3.5, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.3.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3.1, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-
лования является регистрация в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Комитете, 
МАУ «МФЦ» жалобы, полученной по почте либо представлен-
ной заявителем при личном обращении.

5.4.1. Жалобы, адресованные председателю Комитета, при 
личном обращении заявителя представляются в приемную 
Комитета по адресу: Волгоградская область,                    г. Волж-
ский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема предсе-
дателя Комитета: каждый 1-й и 3-й вторник месяца с 16:00 до 
18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru. 

5.4.2. Жалобы, адресованные заместителю главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, при личном обращении заявителя представляются 
в отдел по работе с обращениями граждан по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, кон-
тактный телефон (8443) 42-13-19 (график приема заместите-
ля главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: каждый 1-й и 3-й четверг месяца с 
16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.4.3. Жалобы, адресованные главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении 
заявителя представляются в отдел по работе с обращениями 
граждан по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-13-19 
(график приема главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: каждый 2-й и 4-й четверг месяца с 
16:00 до 18:00 час.),             e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.4.4. Жалобы, адресованные руководству МАУ «МФЦ», 
направляются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19 (график приема руководителя МАУ 
«МФЦ»: пятница –  с 10:00 до 13:00 час.), e-mail: mail@mfc-
v.su.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу:____________ 
_______________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о наличии у меня и членов моей семьи оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Моя семья состоит из _____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(*)  -  определен  п. 1  и  п. 2 статьи 7 Закона  Волгоградской  области от 1 декабря 2005 г.               
№ 1125-ОД, за исключением п.п. 3 п. 2 ст.7. 
 
«__» ___________ 20__ г.        _______________________________ 
                                                    (личная подпись заявителя) 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в МАУ «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления, в том числе в 
электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2015   № 4717

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редак-
ции от 07.05.2015 № 168-ВГД) постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.11.2014 № 8025 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Созда-
ние условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский услугами культуры» на 
2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014 № 8025, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы  администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 29.06.2015 № 4717

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»

 НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от____________№________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ 

КУЛЬТУРЫ» 
 НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 05.05.2014); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»  
(ред. от 11.04.2014); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» 
(в редакции от 05.06.2014 № 3686)  

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно 
работающих с детьми, направленная на развитие детского 
творчества 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- Организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- приобретение специализированного оборудования для детских 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и учреждений, имеющих в своем составе культурно-
досуговые формирования, занимающихся с детьми 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет  
Общий объем финансирования программы составит  
538 069 184,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 188 761 678,00 руб.; 
в 2016 году – 172 145 586,00 руб.; 
в 2017 году – 177 161 920,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 537 733 184,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 188 649 678,00 руб.; 
в 2016 году – 172 033 586,00 руб.; 
в 2017 году – 177 049 920,00 руб.  
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 336 000,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 112 000,00 руб.; 
в 2016 году – 112 000,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмот-
ренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 
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Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно 
работающих с детьми, направленная на развитие детского 
творчества 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- Организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- приобретение специализированного оборудования для детских 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и учреждений, имеющих в своем составе культурно-
досуговые формирования, занимающихся с детьми 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет  
Общий объем финансирования программы составит  
538 069 184,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 188 761 678,00 руб.; 
в 2016 году – 172 145 586,00 руб.; 
в 2017 году – 177 161 920,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 537 733 184,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 188 649 678,00 руб.; 
в 2016 году – 172 033 586,00 руб.; 
в 2017 году – 177 049 920,00 руб.  
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 336 000,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 112 000,00 руб.; 
в 2016 году – 112 000,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмот-
ренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 
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Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не 
менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- доля населения, посещающая аттракционы парка культуры и 
отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году 
– 201 посещений/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 204 посещений/ 
1 тыс. жителей, в 2017 году – 207 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием до 19,2 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
в год – 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – 
город Волжский – 3,8 экземпляра; 
- доля средств на обновление материально-технической базы от 
общей суммы на содержание учреждений, работающих с 
детьми, в 2017 году – 4,2 % 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский составляют: 
- дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и 

отдыха «Гидростроитель»и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры городского округа – город Волжский состав-
ляют:

- дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которо-
го вошли парк культуры и отдыха «Гидростроитель»и оркестр 
русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- парк культуры и отдыха «Волжский»;
- музейно-выставочный комплекс, объединивший в себе три 

учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный 
зал, картинную галерею;

- муниципальная информационная библиотечная система, 
включающая центральную городскую библиотеку и тринад-
цать ее филиалов;

- три музыкальные школы, художественная школа, две шко-
лы искусств;

- театр кукол «Арлекин»;
- Волжская городская филармония, объединившая в себе 

два муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и 
дворец культуры «Октябрь»;

- Волжский драматический театр. 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства 

(театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере 
искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необ-
ходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требуют про-
граммно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального 
значения отечественной культуры в жизни общества как ос-
новного регулятора его поведения, деятельности, жизненной 
позиции.

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения об управлении культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ного постановлением главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.06.2011 № 740-ГО, реали-
зует полномочия администрации городского округа – город 
Волжский по решению вопросов местного значения в сфере 
культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения 
Волжского, комплектования и обеспечения сохранности биб-
лиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создания условий для организации досуга, массового от-
дыха, обеспечения жителей Волжского услугами учреждений 
культуры и искусства;

- организации предоставления дополнительного образова-
ния детей;

- сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Волжского, охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, уп-
равление культуры осуществляет управление бюджетными 
средствами в части средств, предусмотренных на сферу куль-
туры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определя-
ющим цель и задачи деятельности управления культуры и 
подведомственных ему муниципальных учреждений, направ-
ленным на удовлетворение потребностей жителей городского 
округа – город Волжский в сфере культуры и искусства пос-
редством предоставления населению услуг (работ) в сфере 
культуры и искусства.
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Волжский – один из крупнейших промышленных городов 
Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на тер-
ритории которого действуют 13 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из 
центральных проблем сферы культуры и искусства, требую-
щей повышенного внимания и оперативного решения, явля-
ется проблема доступности услуг учреждений культуры для 
всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность 
городского округа учреждениями культуры ниже нормативных 
значений, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
 5 

 
Уровень обеспеченности учреждениями культуры 

Наименование объекта культуры Количество 
учреждений (мест) 

% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе 
развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не 
отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях 
во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые 
учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. 
Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, 
не оборудованные пандусами и т.д. В результате качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для 
развития досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, 
позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые 
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства 
(музыкальных, художественной школе и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются 
читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 
1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи. 

Не менее актуальной является проблема реализации твор-
ческого потенциала профессиональных работников культуры 
и участников народного любительского творчества. Орга-
низация гастрольной деятельности муниципальных театров 
и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа 
– город Волжский – одна из важнейших проблем сферы куль-
туры и искусства на данном этапе развития, которая в тече-
ние многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муници-
палитета, входят также не отвечающее современным нормам 
состояние многих зданий и помещений, в которых расположе-
ны учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточ-
ное количество учреждений в новой части Волжского, недо-
статочная модернизация материально-технической базы. На 
территории Волжского сохранилась инфраструктура муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в состав которой 
входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в 
более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, 
из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некото-
рые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных 
для служебного пользования. Так, библиотека-филиал пос. 
Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой 
подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами и 
т.д. В результате качество предоставляемых жителям муници-
пальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 
2012–2013 годах, а также результаты реализации ведомс-
твенной целевой программы «Создание условий для разви-
тия досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры», утвержденной приказом уп-
равления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили 
сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей, подведомственных управлению культуры, 
является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает город-
ские культурно-массовые мероприятия, театральные поста-
новки и концертные программы, подготовленные муниципаль-
ными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере искусства (музыкальных, художественной шко-
ле и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями 
муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 
257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают му-
зеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах поз-
волил оценить степень реализации ведомственной целевой 
программы как эффективную, так как все плановые пока-
затели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При 
разработке Программы необходимо учитывать также, что в 
течение последних лет значительно усилилась тенденция уве-
личения затрат муниципальных учреждений культуры и искус-
ства за счет средств, привлеченных на организацию текущей 
деятельности, в ущерб возможному укреплению материаль-
но-технической базы и развитию муниципальных учреждений 
культуры. Не предусматриваются средства на проведение 
ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, 
костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых меро-
приятий и подготовку новых постановок, обновление библио-
течных фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений 
на оплату труда в структуре бюджетного финансирования пос-
ледние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятс-
твует развитию муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество 
предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волж-
ского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда 
по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оп-
латы труда является значительным препятствием для притока 
молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, по-
вышения престижа профессий сферы культуры и искусства. 
При этом специфика подавляющего большинства профессий 
сферы культуры и искусства предполагает высокое профес-
сиональное и исполнительское мастерство, наличие творчес-
кого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, посто-
янное и непрерывное совершенствование работника по своей 
специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюдже-
те городского округа – город Волжский планируется предус-
мотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, ос-
новной задачей является необходимость сохранения в целом 
сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение 
некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оп-

тимизации расходов.
При отсутствии реализации комплексного подхода к реше-

нию существующих в сфере культуры и искусства проблем 
повышается вероятность утраты объектов культурного на-
следия, замедляются темпы развития культуры как одного из 
ключевых институтов общественной жизни и системы ценнос-
тей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры 
является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой де-
мократии, гражданственности и патриотизма, причастности к 
инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение ши-
рокого доступа всех социальных слоев к ценностям отечест-
венной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важней-
шего фактора социально-экономического развития городско-
го округа – город Волжский.

Основной целью муниципальной программы является со-
здание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа – город Волжский услугами культуры . 

Для достижения названной цели должны быть решены сле-
дующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы ху-
дожественного образования; 

- улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой де-
ятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации исто-
рико-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внед-
рения современных информационных технологий; 

- поддержка учреждений сферы культуры, непосредствен-
но работающих с детьми, направленная на развитие детского 
творчества.

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах 
в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, 

направленная на развитие детского творчества. 
Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 6,0 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 204 207 

2. Увеличение доли % 14,8 15,6 16,5  8 

наследия представленных во 
всех формах 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве 
музейных 
предметов 
основного фонда 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 19,2 

2. Средняя 
численность посеще
ний библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность на 1 
жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5. 
Поддержка 
учреждений сферы 
культуры, 
непосредственно 
работающих с 
детьми, 
направленная на 
развитие детского 
творчества  
 

1. Доля средств на 
обновление 
материально-
технической базы от 
общей суммы на 
содержание 
учреждений, 
работающих с 
детьми 

% 0 0 4,2 

 
4. Управление программой 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
 

4. Управление программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Про-

граммы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
под контролем курирующего заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представля-

ется управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в срок до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Результат мероприятий программы нацелен на повышение 
количества и качества услуг, оказываемых учреждениями 
культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных 
традиций городского округа – город Волжский, на создание 
условий для творческой самореализации граждан, на привле-
чение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы не менее 6 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуго-
вые и зрелищные мероприятия, в общей численности населе-
ния не менее 60 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, облас-
тных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступ-
лений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступ-
лений;

- доля населения, посещающего аттракционы парка культу-
ры и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегод-
но;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 
году – 201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 204 посе-
щений/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 207 посещений/ 1 тыс. 
жителей;

- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предме-
тов основного фонда к 2017 году до 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием до 19,2 % населе-
ния;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жите-
лей в год – 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземп-
ляра;

- доля средств на обновление материально-технической 
базы от общей суммы на содержание учреждений, работаю-
щих с детьми, в 2017 году – 4,2 %.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо.

 13 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
мероприятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 268 2 059 

 Расчет с пояснениями  Исходя из 100% набора учащихся по 
нормативной наполняемости классов 
2 372 чел.; с учетом сокращения 
набора в 1-й класс на 50% (на 313 
чел.) в 2016 году численность 
составит: 2372 чел.*8 мес.+ 
2 059 чел.*4 мес.)/12 мес.= 2 268 чел.; 
в 2017 году : 2 059 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 565 565 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перспективных планов 
работ учреждений 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 35 35 

 Расчет с пояснениями  Исходя из муниципального задания 
1.2.3. Площадь благоустраи- 

ваемой территории 
га. 24,6 5,7 5,7 

 Расчет с пояснениями  Исходя из муниципального задания 
 Количество действующих 

фонтанов 
шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий 

по организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из фактического наличия 
1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 
тыс. 
чел. 

141,6 141,6 141,6 

 Расчет с пояснениями  Запланировано с учетом сохранения 
количества посетителей (данные 
статистической отчетности) 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 

тыс. 
чел. 

62,7 62,7 62,7 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря  14 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 

 Количество 
приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

295 295 295 

   Исходя из средней стоимости 1 книги 
и запланированной суммы средств на 
комплектование (112 тыс.руб. 
ежегодно) 112 000 руб./380 руб. 

1.5.1. Количество учреждений, 
для которых приобретено 
специализированное 
оборудование 

шт.   6 

 Расчет с пояснениями  Запланировано исходя из общего 
количества учреждений дополни- 
тельного образования детей 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6 % ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % ежегодно; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 204 посещений/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
207 посещений/ 1 тыс. жителей; 

- увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 

- охват библиотечным обслуживанием до 19,2 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 2 000 

посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 
- доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы на 

содержание учреждений, работающих с детьми, в 2017 году – 4,2 %. 
 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                        Е.Г. Логойдо 
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2015 2016 2017 всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК0Д001.) 72 623 004,00 74 512 235,00 73 390 220,00 220 525 459,00

бюджет городского округа 72 623 004,00 74 512 235,00 73 390 220,00 220 525 459,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий. 
(0801. МК0Д002)

1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 
1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 565 565 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро 
строй"

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

шт. 9

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

2 268 МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

МБУ:"ДК 
"Волгоградгидро 
строй",  "МИБС",  

"Волжская 
городская 

филармония"; 
МАУ: "Театр 

кукол "Арлекин", 
"Волжский 

драматический 
театр"

Финансовые затраты, руб.

чел. 2 059

0 0

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

10

2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиПоказатели результативности выполнения 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

самореализации граждан 
(0503. МК0Д003, 
0801.МК0Д003) 33 970 163,00 27 532 091,00 30 310 979,00 91 813 233,00
бюджет городского округа 33 970 163,00 27 532 091,00 30 310 979,00 91 813 233,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 5,7 5,7

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК0Д004) 6 017 410,00 3 097 056,00 4 123 930,00 13 238 396,00

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 6 017 410,00 3 097 056,00 4 123 930,00 13 238 396,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК0Д007)

38 498 601,00 31 608 004,00 32 437 401,00 102 544 006,00

бюджет городского округа 38 498 601,00 31 608 004,00 32 437 401,00 102 544 006,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

35

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
"Волжская 
городская 

филармония"

35

141,6

шт.

141,6141,6

36

50 50 50

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

Количество 
клубных фор- 
мирований

шт.

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский", 
МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках

11

2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиПоказатели результативности выполнения 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801. 
МК0Д005) 7 114 245,00 5 989 200,00 5 989 200,00 19 092 645,00
бюджет городского округа 7 114 245,00 5 989 200,00 5 989 200,00 19 092 645,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователе
й библиотек

тыс. 
чел.

62,7 62,7 62,7

29 488 255,00 29 407 000,00 30 050 190,00 88 945 445,00

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 100 100

бюджет городского округа 29 376 255,00 29 295 000,00 29 938 190,00 88 609 445,00

областной бюджет 112 000,00 112 000,00 112 000,00 336 000,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек. 
(0801.МК0Д006, 
0801.МК0.5144)

1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
МБУ "Волжский 

музейно-
выставочный  

комплекс"

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

тыс. 
чел.

63,5 63,5 63,5

295

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"

Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

шт.

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

295 295
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2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиПоказатели результативности выполнения 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

1.5.1. Приобретение 
специализированного 
оборудования для детских 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
учреждений, имеющих в 
своем составе культурно-
досуговые формирования, 
занимающихся с детьми 
(0702.МК0Д001)

0,00 0,00 860 000,00 860 000,00 Количество 
учреждений, 
для которых 
приобретено 
специализи 
рованное 
оборудова 
ние

ед. 6 МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 
ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

бюджет городского округа 0,00 0,00 860 000,00 860 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе: 188 761 678,00 172 145 586,00 177 161 920,00 538 069 184,00

бюджет городского округа 188 649 678,00 172 033 586,00 177 049 920,00 537 733 184,00

областной бюджет 112 000,00 112 000,00 112 000,00 336 000,00

1.5. Задача. Поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, направленная на развитие детского творчества 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2015                                                                                  № 4705

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.01.2015 № 176

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального зада-
ния» (в редакции от 13.12.2013 № 9351), на основании Решения Волжской городской Думы 
от 13.03.2015 № 146-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.10.2014 № 7328 
«Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 19.01.2015 № 176 «Об утверждении муниципального задания 
Автономному муниципальному учреждению физической культуры и спорта «Волжанин» город-
ского округа город Волжский», изложив приложения №№ 1, 2 к нему         в новой редакции 
(приложения №№ 1, 2).

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – го-

 
 
 
Утверждено 
постановлением администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от  _______________________ № _____________ 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _______________№ ___________ 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Автономному муниципальному учреждению физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский  

на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов 
 

ЧАСТЬ 1 
Муниципальные услуги 

 
1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение спортивно-тренировочных мероприятий.  
2. Потребители муниципальной услуги: население городского округа − город Волжский в возрасте согласно программам    
спортивной подготовки. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета) 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 
2016 год 

2-й год 
планового 
периода 
2017 год 

Сохранность 
контингента 
занимающихся в 
учреждении от 
общего количества, 
определенного 
муниципальным 
заданием  

%  
 
 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

Журнал 
учета 
работы 
групп 

род Волжский Волгоградской области (Г.Г. Сало) подготовить дополнительное соглашение к 
соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 
19.01.2015 № 4.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

26.06.2015                      4705
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Режим проведения 
занятий 

час Прямой 
расчет 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

Согласно 
нормам 
обучения 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 
2016 год 

2-й год 
планового 
периода 
2017 год 

Количество  
занимающихся 

человек 2270 1954 1750 1750 1750 Отчетность 

4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
              4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав Автономного муниципального 
учреждения физической культуры и спорта «Волжанин» городского круга город Волжский , Федеральный закон от  04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области», муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных  учреждений  и  
финансового  обеспечения   муниципального  задания» (в  редакции  постановления от 13.12.2013 № 9351). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
Размещение информации на интернет-сайте 
учреждения www.amuvolzhanin.com 

Информация о проводимых играх По мере проводимых игр, 
согласно календарному 
плану 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и их родителей предоставляются необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация, исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ).                                                                                                        3 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, в случаях если муниципальным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления    ―______________________                                                       
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  ―________________________________________________________________                                                                                                                             
6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности 

бесплатно 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 
Отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности по субсидии 
на выполнение муниципального задания 

Ежеквартально и ежегодно не позднее              
15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Выездная проверка По мере необходимости  

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение, 

утвержденное в  
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

Количество 
занимающтхся 

человек     

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным.                                                                                                                        
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет представляется в двух экземплярах.                                                                                          

 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: порядок и условия 
определены в  методических рекомендациях, утвержденных постановлением администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения муниципального задания» (в редакции от 13.12.2013 № 9351). 
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ЧАСТЬ 2 
Муниципальные работы 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
 1. Наименование муниципальной работы: организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

2. Характеристика работы: 
 
Наименование 

работы 
Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 
2016 год 

2-й год 
планового 
периода 
2017 год 

Организация и 
проведение массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
 

1. Выполнение календарного 
плана мероприятий − не менее 
90 % 

2. Количество человек, 
принявших участие в 
мероприятиях (участников и 
зрителей), − не менее 50 
человек в каждом мероприятии. 
3. Безопасность проведения  
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий − 
отсутствие происшествий, 
спортивных травм 

0 0 13 
мероприя-

тий 

0 0 
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РАЗДЕЛ 2 
 

 1. Наименование муниципальной работы: обеспечение подготовки и участия спортсменов, сборных команд и тренеров в 
межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

2. Характеристика работы: 
 
Наименование 

работы 
Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 
2016 год 

2-й год 
планового 
периода 
2017 год 

Обеспечение 
подготовки и участия 
спортсменов, 
сборных команд и 
тренеров в 
межмуниципальных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях  

1. Проведение занятий в 
соответствии с режимом 
учебно-тренировочной  
работы − не менее 6 часов в 
неделю. 
2. Доля спортсменов, 
принявших участие в 
мероприятиях, от общего 
количества занимающихся 
(учащихся) − не менее 90 % 

0 0 4  
мероприя-

тия 

0 0 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация, исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ).                                                                                                                                                                     

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

Отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности по субсидии 
на выполнение муниципального задания 

Ежеквартально и ежегодно не позднее               
15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Выездная проверка По мере необходимости  

 6 

 
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 
финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник 
информации о 
достигнутых 
результатах 

    
 
3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным.                                                                                                                        
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отчет представляется в двух экземплярах. 

 6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: порядок и условия 
определены в  методических рекомендациях, утвержденных постановлением администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения муниципального задания» (в редакции от 13.12.2013 № 9351). 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                            Е.Г. Логойдо 

     
 

     

     Приложение № 2 
                    Утверждаю                                                                                                                                   к постановлению администрации  
__________________  Н.А. Казибекова                                                                                                        городского округа – город Волжский 
Исполняющий обязанности                                                                                                                           Волгоградской области 
председателя комитета по физической культуре                                                                                         от _______________№ ___________                     
и спорту администрации городского округа –                                                                                              
город Волжский Волгоградской области 
 
 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) и 
нормативных затрат на содержание имущества Автономного муниципального учреждения физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов 
 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

(выполнением 
работы),                

тыс. руб. за ед. 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйствен-
ные нужды,  

тыс. руб. за ед. 

ИТОГО 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), тыс. 

руб. за ед.      
(гр.2 + гр.3) 

Объем 
муниципальной 

услуги  
(работы),  

ед. 

Затраты на 
содержание 
имущества,  

тыс. руб. 

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения  

муниципально-
го задания,  
тыс. руб. 

(гр.4х5)+6 

1 2 3 4 5 6 7 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 4,826 5,531  10,357 2270  2538,956 26049,865 
Итого отчетный финансовый  
2013 год           26049,865 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 10,85 3,6707  14,5207 1954  2607,92 30981,37 
Итого текущий финансовый 
2014 год           30981,37  2 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 5,728 9,442 15,171 1750 2627,849 29176,415 
Организация и проведение 
массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

   13  350,00 

Обеспечение подготовки и 
участия спортсменов, сборных 
команд и тренеров в 
межмуниципальных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных соревнованиях 

   4  375,00 

Итого очередной финансовый 
2015 год      29901,415 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 10,102 3,736 13,839 1750 2627,849 26845,425 
Итого первый год планового 
периода 2016 год      26845,425 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 10,102 3,736 13,839 1750 2627,849 26845,425 
Итого второй год планового 
периода 2017 год      26845,425 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                            Е.Г. Логойдо 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
16 июля 2015 года в 17.30 час. в большом зале администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта межевания незастроенной территории пос. Краснооктябрьский, ограни-
ченной улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город Волжский Волго-
градской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.00 час. при наличии пас-
порта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 16.07.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19 (каб. 326а).

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

мусора.  Детские  и  спортивные  площадки  оборудованы  необходимыми  игровыми  и 

спортивными элементами. Озеленение территории производится как с дворовой части 

фасада, так и с уличной сторон. 

Проектирование  инженерных  сетей  осуществляется  подземным  способом 

(водопровод, канализация, газоснабжение, теплотрасса, а также наружное освещение и 

электроснабжение) и надземным при прокладке телефонной линии путем воздушно-

кабельных  переходов  от  точек  подключения,  согласно  техническим  условиям 

отраслевых служб. 

Въезды на территорию квартала осуществляются с 4-х улиц, окружающих квартал. 

Данный  квартал  разбит  на  отдельные  4  группы  с  устройством  благоустроенных 

внутридворовых  пространств  и  парковочных  мест  для  временного  хранения 

автотранспорта, общее количество которых составляет 80 м/мест.

Технико-экономические показатели

№№

п/п
Наименование показателей Ед. изм. Количество

1 Количество этажей эт. 3

2 Уровень ответственности здания единиц II

3 Площадь участка в границах отвода га 4,2788

4 Площадь застройки жилых зданий м2
7053,2

5 Общая площадь квартир м2
14849,8

6 Строительный объем м3
71939,7

7 Площадь озеленения м2
21604,6

8 Площадь  покрытий  проездов,  тротуаров, 

площадок

м2

14130,2

9 Открытые  автостоянки  для  временного 

хранения

маш-мест/м2

78/1432,8

10 Полная сметная стоимость тыс.руб. 592078,3

11 В том числе: строительно-монтажных 

работ
тыс.руб. -

12 Стоимость 1 м3 здания руб. -

13 Продолжительность строительства мес. 25

Проект межевания незастроенной территории пос. Краснооктябрьский, 
ограниченной улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов,

город Волжский Волгоградской области.
Проектируемая территория находится в поселке Краснооктябрьский г. Волжского в следую-

щих границах: северная - ул. Ташкентская; южная – ул. Энтузиастов; западная – ул. Калинина; 
восточная – ул. Олега Кошевого. Площадь земельного участка составляет 4,2788 га.

Проектируемая территория относится к зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3. Эта тер-
ритория находится в бывшем посёлке городского типа Краснооктябрьский Волгоградской об-
ласти. Согласно Постановлению Волгоградской областной думы от 29 марта 2012 года посёлок 
Краснооктябрьский включён в черту города Волжский. Таким образом, микрорайон является 
перспективной развивающейся территорией.

Недалеко от проектируемой территории про-
ходит автомобильная дорога регионального зна-
чения Р-226 Самара – Волгоград (Волжский). На-
личие активной транспортной магистрали делает 
данную территорию очень привлекательной для 
строительства здесь жилых домов и дальнейшего 
формирования микрорайона в целом. Участок для 
проектируемого объекта имеет Г-образную форму 
и располагается на свободной от застройки терри-
тории.

В целях наиболее рационального использования 
территории, а так же создания максимально бла-
гоприятных условий для жильцов квартал разбит 
на 4 группы и обеспечен кольцевым движением 
внутри каждой.

Квартал представлен комплексом из 4-х четы-
рех секционных трехэтажных, 2-х двух секционных 
трехэтажных и одного 3-секционного трехэтажного 
жилых домов.  Все жилые дома имеют прямо-
угольную конфигурацию и ориентированы вход-
ными группами (подъездами) во двор. Доступ к 
каждой входной группе оборудован лестничными 
маршами. 

В каждой группе домов предусмотрено разме-
щение площадок для отдыха взрослого населения 
и игр детей, спортплощадок и хозплощадок. Пло-
щадки для отдыха оборудованы малыми архитек-
турными формами: скамейками для отдыха и ур-
нами для мусора. Детские и спортивные площадки 
оборудованы необходимыми игровыми и спортив-
ными элементами. Озеленение территории про-
изводится как с дворовой части фасада, так и с 
уличной сторон. 

Проектирование инженерных сетей осуществля-
ется подземным способом (водопровод, канализа-
ция, газоснабжение, теплотрасса, а также наруж-
ное освещение и электроснабжение) и надземным 
при прокладке телефонной линии путем воздуш-
но-кабельных переходов от точек подключения, 

согласно техническим условиям отраслевых служб.  
Въезды на территорию квартала осуществляются с 4-х улиц, окружающих квартал. Данный 

квартал разбит на отдельные 4 группы с устройством благоустроенных внутридворовых про-
странств и парковочных мест для временного хранения автотранспорта, общее количество ко-
торых составляет 80 м/мест.

Технико-экономические показатели
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 02.07.2015   №4813

О внесении изменений в ведомственную
целевую программу «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» на 2015–2017 годы

С целью реализации полномочий органа местного самоуп-
равления в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
поддержания в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию объектов гражданской обороны и обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности  в  границах  го-
родского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.10.2014 № 6909, изложив ее в новой редакции 
(приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации   городского   округа   –   город  
Волжский   Волгоградской   области    (А.В. Игнатов) опуб-
ликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа                                                                                       
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

от   02.07.2015  №  4813
                                                   

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «Организация мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  

город  Волжский  Волгоградской  области» 
на 2015–2017 годы

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от   02.07.2015  №  4813 

                                                    
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «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» на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«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» на 2015–2017 
годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

 повышение эффективности проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности в ЧС на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;  

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Задачи Программы: 
 приведение защитных сооружений гражданской 

обороны (далее ЗС ГО) в готовность к приему 
укрываемого населения и использованию их по 
предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению;  2 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 приведение помещений ЗС ГО в соответствие с 

требованиями правил эксплуатации ЗС ГО; 
 оснащение городских пунктов управления в 

соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 
 приобретение материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2015–2017 годы  

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных  Программой,  из  бюджета  
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представляет в управление 
финансов и управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский оперативную 
информацию о кассовом исполнении (реализации) 
Программы. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления; 

 2 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 приведение помещений ЗС ГО в соответствие с 

требованиями правил эксплуатации ЗС ГО; 
 оснащение городских пунктов управления в 

соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 
 приобретение материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2015–2017 годы  

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных  Программой,  из  бюджета  
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представляет в управление 
финансов и управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский оперативную 
информацию о кассовом исполнении (реализации) 
Программы. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления;  3 

 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

 создать запас материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 повысить культуру и уровень знаний населения 
при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
30.03.2015), органы местного самоуправления организуют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера запасов ма-
териально-технических, продовольственных и иных средств, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мини-
мизация потерь вследствие пожаров является важным факто-
ром устойчивого социально-экономического развития городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

В ходе проверки Главным управлением МЧС России по Вол-
гоградской области организации работы органов местного са-
моуправления городского округа – город Волжский в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водах  в марте 2011 года 
деятельность и состояние готовности к выполнению задач в 
области защиты населения оценены как ограниченно соот-
ветствующие предъявляемым требованиям. Также был выяв-
лен ряд недостатков по поддержанию в состоянии постоянной 
готовности объектов гражданской обороны.

В соответствии с учетными данными в муниципальной собс-
твенности на муниципальных предприятиях и в учреждениях 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти находятся четыре ЗС ГО. В ходе проверки ЗС ГО № 151, 
находящегося на балансе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, оно оценено как 
ограниченно готовое. Остальные защитные сооружения соот-
ветствуют требованиям эксплуатации ЗС ГО. 

Подвижный пункт управления, созданный на базе автобуса 
(МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732») не соот-
ветствует требованиям и нормам инженерно-технических ме-
роприятий гражданской обороны.

В городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти техногенную угрозу представляют 75 потенциально опас-
ных объектов.

Наиболее крупномасштабной чрезвычайной ситуацией по 
последствиям для населения могут быть химические аварии 
на заводах химического комплекса, в зоне возможного зара-
жения может оказаться до 75%  населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

В результате опасных природных явлений (весеннее поло-
водье, сильные ветры, снегопады)  могут сложиться природ-
ные чрезвычайные ситуации.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во 
многом определяется наличием материальных ресурсов. До-
статочность материальных ресурсов позволяет в минималь-
ные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить 
масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти 
и организовать первоочередное жизнеобеспечение постра-
давших. 

Исходя из прогнозируемых на территории городского ок-
руга угроз чрезвычайных ситуаций существующих резервов 
недостаточно.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров является важным 
фактором устойчивого социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2013 году на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области зарегистрировано 225 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 
1961,7 тыс. рублей. В результате происшедших пожаров по-
гибли 9 человек, получили травмы 21 человек. 

За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области зарегистрирован 141 
пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной 
степени тяжести 14 человек.

Основными причинами происшедших пожаров послужили: 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации электрооборудования, неосторож-
ность при курении, неисправность транспортных средств. Все 
это является следствием недостаточной пропаганды правил 
пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит 
сконцентрировать  выделение финансовых средств на выпол-
нении конкретных мероприятий:

- информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности (изготовление и трансляция тематических видеоро-
ликов, изготовление и размещение рекламных баннеров, 
изготовление тематической полиграфической продукции – па-
мятки, плакаты и т.д.);

- оборудование подвижного пункта управления;
- проведение регламентных работ и приобретение оборудо-

вания для укомплектования ЗС ГО;
- создание необходимого запаса материальных ресурсов.
Только постоянное выполнение мероприятий в области 

гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
обеспечит необходимый и эффективный уровень защиты на-
селения в военное время, при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера позволит ор-
ганизовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавше-
го населения  в границах городского округа – город Волжский  
Волгоградской области. 

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы: 
- организация мероприятий по гражданской обороне, защи-

те населения городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны;

- повышение эффективности проведения мероприятий по 
ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти; 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:
- приведение защитных сооружений гражданской обороны  

в готовность к приему укрываемого населения и использова-
нию их по предназначению в соответствии с правилами экс-
плуатации ЗС ГО;

- приведение городских пунктов управления в готовность к 
использованию по предназначению;

- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера;

- проведение пропаганды противопожарных знаний среди 
населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 год 2016  год 2017 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны 
1.1. Задача – приведение 
защитных сооружений 
гражданской обороны в 
готовность к приему 
укрываемого населения и 
использованию их по 
предназначению в 
соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО 

Количество ЗС ГО, готовых к 
использованию по 
предназначению 

%  100 

 

1.2. Задача – приведение 
городских пунктов 
управления в готовность к 
использованию по 
предназначению 

Количество пунктов 
управления, готовых к 
использованию по 
предназначению 

% 100  

 

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 
ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
2.1. Задача – создание 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и 
техногенного характера  

Укомплектованность 
материальными ресурсами 
для ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера 

%   100 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
3.1. Задача – проведение 
пропаганды 
противопожарных знаний 
среди населения  

Снижение количества  
пожаров на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (по отношению к 
предыдущему году) 

% 5 5 5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление финансов и управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский оперативную информацию о кассовом исполнении 
(реализации) Программы. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет адми-
нистрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представля-
ет в управление финансов и управление экономики админис-
трации городского округа – город Волжский оперативную ин-
формацию о кассовом исполнении (реализации) Программы.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский информацию о реализации 
Программы.

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы с оценкой эффективности ее реализации пред-
ставляется в управление экономики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области до 15 
февраля года, следующего за отчетным.
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 1.1.1. Приведение помещений ЗС ГО в 
соответствие с требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО

150 000,00   150 000,00  

Выполнение регламентных 
(ремонтных) работ  в ЗС ГО № 151 150 000,00   150 000,00  

Объем выполненных работ от 
запланированных

% 100

1.2.1. Оснащение городских пунктов 
управления в соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ

50 000,00      50 000,00    

Приобретение специальной складной 
мебели (столы, стулья) 50 000,00      50 000,00    

Количество комплектов приобретенной 
мебели

шт. 5

2.1.1. Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

100 000,00  100 000,00  

Приобретение дизельного нагревателя 
воздуха 100 000,00  100 000,00  Количество приобретенных дизельных 

нагревателей воздуха
шт. 1

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 50 000,00  50 000,00  100 000,00  200 000,00  

Изготовление баннеров
6 000,00 6 000,00  

Количество изготовленных баннеров шт. 2

Размещение баннеров 40 000,00 40 000,00  Количество размещений шт. 2
Изготовление памяток для населения: 
памятки формата А5 

50 000,00 50 000,00 54 000,00 154 000,00  Тираж экз. 35000 35000 38000

Итого 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00  

Финансовые затраты, руб.
Наименование мероприятия

1.1. Задача – приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемого населения и использованию их по предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

2017 г. всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

2015 г. наименование
показателя

еденица 
измерения

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

2016 г.

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области
2.1.. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 

результатив
ности и 

методика 
его расчета. 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

50 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» (в 
редакции от 30.03.2015); 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» (в редакции от 
09.08.2010) 

   

 

 Приобретение специальной 
складной мебели (столы, 
стулья) 

50 000,00 На 01.06.2015 стоимость 1 
комплекта специальной 
складной мебели (стол, 2 стула) 
составляет 9850 руб. 
9850 руб. *5= 49 250 руб. 

Оплата 
специальной  
складной мебели 

Количество 
комплектов 
приобретенной 
мебели 

5 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

50 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» (в 
редакции от 30.03.2015); 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» 
(в редакции от 02.05.2015); 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (в редакции 
от 23.06.2014) 

    

 

Изготовление памяток для 
населения:  
памятки формата А5  

50 000,00 Средняя стоимость на 01.09.2014  
памятки населению 1,42 руб. 
1,42 руб.* 35000 шт. = 49700 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
35000 

 
 
 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области утвержденным решением Волжской городской Думой 
Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
 

Информационное сообщение 
 
Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов              
в схеме  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа - город Волжский. 
 

№ 
п/п 

Местонахождение 
(адрес размещения) 

Вид 
объекта 

Площадь 
земельного 

участка 
(ориентир.) 

Специализация 
нестационарного 
объекта 

Иная 
Дополнител. 
информация 

469  
б. Профсоюзов, 16 

 
Лоток 

 
8,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

 
свободен 

 
487  

ГСК «Северный» 
 
Лоток 

 
252,0 кв.м 

 
Продовольственные 
товары (овощи) 

Земельный 
Участок 

свободен (на 
36 лотков) 

516 ул. 
Гидростроевская,16 

 
Лоток 

 
7,0 кв.м 

 
Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты) 

 
 

свободен 
 

518 ул. 
Гидростроеская,16 

 
Лоток 

 
8,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

 
свободен 

 
520 ул. Горького, 25б (в 

районе земельного 
 

Лоток 
 
 

Продовольственные 
товары (овощи, 

 
 

участка) 7,0 кв. м фрукты, цитрусовые) свободен 
 

 
542 

 
ул. Карбышева, 138б 

 
Лоток 

   
7,0 кв. м 

 
Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

 
 
    свободен 
 

 
553 

 
ул. Мира, 104а 

 
Лоток 

   
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

    
  свободен 
 
 

 
567 

 
ул. Портовая, 1а 

 
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (бахчевые 
культуры, овощи) 

 
 

свободен 
 

570 ул. Пушкина, 13а Лоток 7,0 кв. м Продовольственные 
товары        
(мороженное, 
безалкогольные 
напитки) 

 
 

свободен 
 

571 ул. Пушкина, 51б Лоток 50,0 кв. м Продовольственные 
товары (овощи) 

      свободен 
 

580 ул. Химиков, 4 
 

Лоток 
 

7,0 кв. м 
 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

 
свободен 

 
589 ул. Энгельса, 39  

Лоток 
 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты) 

 
свободен 

 
595 В районе земельного 

участка по ул. Мира, 
143а 

 
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, фрукты 
и цитрусовые) 

 
свободен 

 
 
596 

В районе земельного 
участка по  
ул. им. Волжской 
Флотилии, 60 

 
 
Лоток 

 
 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, фрукты 
и цитрусовые) 

 
 

свободен 
 

597 ул. Александрова, 39  
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, фрукты 
и цитрусовые) 

 
свободен 

 
599 В районе земельного 

участка по  
пр. Ленина, 110 

 
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

 
свободен 

 
600 В районе земельного 

участка по  
пр. Ленина, 136 

 
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 

 
свободен 

 
 
601 

 
В районе земельного 
участка по  
ул.40 лет Победы, 21 
 
 
 

 
 
Лоток 
 
 
 

 
 
7,0 кв. м 
 
 
 
 

 
Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, цитрусовые) 
 
 
 

 
    свободен 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. 1.1.1. Приведение 
помещений ЗС ГО в 
соответствие с 
требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО 

150 000,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» (в 
редакции от 30.03.2015);  
Приказ МЧС России от 
15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» (в редакции от 
09.08.2010) 

    

 Выполнение регламентных 
(ремонтных) работ  в ЗС ГО 
№ 151 

150 000,00 Из анализа цен на рынке данных 
услуг - 150 000,00 руб. 

Оплата услуг по 
выполнению 
регламентных 
(ремонтных) работ: 
выравнивание, 
штукатурка, 
покраска 
 

Объем выполненных 
работ  от 
запланированных (%) 

100 

3.1.1. Информирование населения 
о мерах пожарной 
безопасности 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» (в 
редакции от 30.03.2015); 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности» (в редакции 
от 02.05.2015); 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-
ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
(в редакции от 23.06.2014) 

   
 

 Изготовление памяток для 
населения:  
буклеты формата А5  

50 000,00 Средняя стоимость на 01.09.2014  
памятки населению 1,42 руб. 
1,42 руб.* 35000 шт. = 49700 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 
 
 

35000 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
  

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

2.1.1 Приобретение 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (в 
редакции от 30.03.2015); 
ФЗ от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (в редакции 
от 02.05.2015); 
Постановление Правительства РФ 
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  

    

 Приобретение дизельного 
нагревателя воздуха 

100 000,00 Стоимость дизельного 
нагревателя воздуха НП-80А на  
01.09.2014 составляет 96530 руб. 

Оплата дизельного 
нагревателя 
воздуха 

Количество 
приобретенных 
дизельных 
нагревателей 
воздуха 

1 

3.1.1 Информирование 
населения о мерах 
пожарной безопасности 

100 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (в 
редакции от 30.03.2015); 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности» (в 
редакции от 02.05.2015); 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (в редакции от 
23.06.2014) 

   
 

 Изготовление баннеров 6 000,00 Стоимость изготовления 1 
баннера на 01.09.2014 составляет 
2810 руб. 
2810 руб. * 2 шт. = 5620 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
баннеров  

Количество 
изготовленных 
баннеров (шт.) 

2 

 Размещение баннеров 40 000,00 Стоимость размещения 1 
баннера  и аренда рекламного 
щита (30 дней) на 01.09.2014 
составляет 20000 руб. 
20000 руб. * 2 шт. = 40000 руб. 

Оплата услуг за 
размещение 
баннеров  

Количество 
размещений  (шт.) 

2 

 Изготовление памяток 
для населения:  
памятки формата А5  

54 000,00 Средняя стоимость на 01.09.2014  
памятки населению 1,42 руб. 
1,42 руб.* 38000 шт. = 53960 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.) 38000 

 
7. Ожидаемые конечные результаты
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предусматривается создание 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий для поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материально-технических, продовольственных и иных 
средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
- повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

в военное время;
- оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения мероприятий по ликвидации 

ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- создать запас материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей

Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов

Внимание собственник 
металлического вагона, 
расположенного в районе земельного 
участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Горького, 41!

Уважаемый директор Некоммерческой организации «Благо-
творительный фонд содействия социальной защите военнослу-
жащих и ветеранов МВД, ФСБ, ФСНП и Прокуратуры «Эконо-
мическая безопасность» филиал по г. Волжскому», собственник 
металлического вагона, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41!

Земельный участок под металлическим вагоном использу-
ется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта

Внимание собственник тонара, 
расположенного по адресу: 
СНТ «Урожай», вдоль ул. Шоссейная, 
между ул. 2 линия и ул. 3 линия!

Уважаемый собственник тонара, расположенного по адре-

су: СНТ «Урожай», вдоль ул. Шоссейная, между ул. 2 линия и 

ул. 3 линия!

Земельный участок под тонаром используется Вами без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-

щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-

градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 

дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-

вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-

ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-

го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 

его законного размещения или хранения. В случае неиспол-

нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 

вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 

хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 

будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-

портировку и хранение демонтированного объекта

Внимание собственник лотков, 
расположенных в районе земельных 
участков по адресам: 
г. Волжский, пр. Ленина, 137 
и ул. Мира, 41!

Уважаемая Ходжаева С.И., собственник лотков, располо-
женных в районе земельных участков по адресам: г. Волж-
ский, пр. Ленина, 137 и ул. Мира, 41!

Земельные участки под лотками используются Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленных 
вышеуказанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту 
их законного размещения или хранения. В случае неисполне-
ния настоящего уведомления объекты будут демонтированы и 
вывезены  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированных объектов

 
 

 Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей                      
и юридических лиц о намерении заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта осуществляется в течение месяца со дня 
первой публикации в печати и размещения информационного сообщения                  
на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 

Исполняющий обязанности  
заместителя  главы администрации           

А.В. Упорников             
 
 
 
 
 
 
 
Ю.В. Шемонаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Горбачева Е.Е. 
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Государственное учреждение Волго-
градской области «Волгоградская об-
ластная служба спасания во внутренних 
водах» напоминает, что основными при-
чинами гибели людей на воде является 
грубое нарушение правил безопасного 
поведения на воде, купание в неустанов-
ленных местах, а также купание в нетрез-
вом состоянии. 

Парадокс, но гибнут в основном хоро-
шие пловцы. Это прежде всего следствие 
излишней самонадеянности, которая час-
то появляется после принятия спиртного. 
Одной из главных причин потопления яв-
ляется судорога. Эту реакцию организма 
вызывает резкий перепад температур, 
поэтому особенно небезопасно купаться 
в жару либо после физических нагрузок. 
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом 
с вами всегда должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимости оказать 
помощь.

Что делать, если на ваших глазах то-
нет человек? Помните: подплывать к 
утопающему опасно – человек в панике 
может потянуть вас вслед за собой. Не 
позволяйте хвататься за вас, транспор-
тировать пострадавшего надо так, чтобы 
его дыхательные пути находились над 
поверхностью воды. Если доставленный 
на берег находится в бессознательном 
состоянии, необходимо освободить его 
дыхательные пути от воды. Для этого 
переклоните его через колено, положив 
на живот головой вниз. Затем тряхните 
несколько раз. Ребенка или подростка 
можно взять за ноги и потрусить голо-
вой вниз. Если состояние не улучшилось, 
необходимо провести искусственную 
вентиляцию легких и непрямой массаж 
сердца. Особенно внимательно следите 
за детьми, ведь известны случаи, когда 
малыши захлебывались водой даже на 
мели. Находясь на пляже, не забывайте 
о безопасности!

ПАМЯТКА  КУПАЮЩИМСЯ
Чтобы избежать беды, детям необходимо 

строго соблюдать ряд простых правил пове-
дения на воде,

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в местах разре-

шенных и в присутствии взрослых;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на 

дне могут оказаться притопленные бревна, 
камни, коряги, металлические прутья и т.д. 

- не следует купаться в заболоченных 
местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не 
рассчитав свои силы, опасно даже для уме-
ющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на 
знаки навигационного оборудования - баке-
ны, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки и выплывать на фарва-
тер;

- нельзя купаться в штормовую погоду 
или в местах сильного прибоя;

- если ты оказался в воде на сильном 
течении, не пытайся плыть навстречу тече-
нию. Нужно плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу.

- если попал в водоворот, не пугайся, на-
бери побольше воздуха, нырни и постарай-
ся резко свернуть в сторону от него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ло-
жись на спину и плыви к берегу, постарайся 
при этом растереть сведенные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий 

предмет, ободрите его, позовите помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, уч-

тите течение реки. Если тонущий не контро-
лирует свои действия, подплывите к нему 
сзади и, захватив за голову, под руку, за 
волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать доврачеб-
ную помощь, ликвидировать кислородную 
недостаточность, применять реанимацион-
ные меры.

ПОМНИТЕ! 
Нарушение правил безопасного 

поведения на воде – 
это главная причина гибели людей 

(в том числе детей).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
(ДЕТЯМ) ПОМНИТЕ!

Обязательное соблюдение всех правил 
поведения на воде (в купальный сезон) - за-
лог сохранения здоровья и спасения жизни 
многих людей!

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети 
отдыхают, играют, купаются, загорают, при-
думывают различные забавы, находясь на 
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и 
с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда 
мы сознаем, сколь опасна водная среда для 
человека. Поэтому, находясь у воды никогда 
нельзя забывать о собственной безопаснос-
ти. Более того, надо быть готовым помочь 
другому.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, 
КАК НЕ УТОНУТЬ 

1. Научись плавать (это главное).
2. Если ты плохо плаваешь - не доверяйся 

надувным матрасам и кругам.
3. Паника - основная причина трагедий на 

воде. Никогда не поддавайся панике.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

• когда купаешься, поблизости от тебя 
должны быть люди; 

• нельзя употреблять спиртные напитки, 
находясь вблизи воды; 

• не заходи на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;
• не заплывай за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
• не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами;
• нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь);
• не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах;
• если ты решил покататься на лодке, вы-

учи основные правила безопасного поведе-

ния в этом случае;
• необходимо уметь правильно управлять 

своими возможностями.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Умение хорошо плавать - одна из важ-
нейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях; обязательно предварительно 
пройти медицинское освидетельствование 
и ознакомившись с правилами внутренне-
го распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно вы-
бирать там, где чистая вода, ровное песча-
ное или гравийное дно, небольшая глубина 
(до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в сол-
нечную безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 18-190С, воздуха 20-250С. В 
воде следует находиться 10-15 минут, пе-
ред заплывом необходимо предваритель-
но обтереть тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги. При су-
дорогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходи-
мо действовать следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на 
спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя рукам и 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходи-
мо обхватить рукой ногу с наружной сто-
роны ниже голени у лодыжки (за подъем) 
и, согнув ее в колени, потянуть рукой с си-
лой назад к спине. 

5. Произвести укалывание любым ос-
трым подручным предметом (булавкой, 
иголкой и т.п.) 

6. Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на воде 
является положение “лежа на спине”.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в 
дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удерживать-
ся на поверхности воды и, поднять голову 
возможно выше, сильно откашляться. Что-
бы избежать захлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правильный ритм дыха-

ния. Плавая в волнах, нужно внимательно 
следить за тем, чтобы делать вдох, когда 
находишься между гребнями волн. Плавая 
против волн, следует спокойно поднимать-
ся на волну и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего подныри-
вать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бо-
роться против него, необходимо не нару-
шая дыхания плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходимо 
лечь на спину, стремясь мягкими, спокой-
ными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не удается 
освободиться от растений, то освободив 
руки, нужно поднять ноги и постараться 
осторожно освободиться от растений при 
помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим су-
дам с целью покачаться на волнах. В бли-
зи идущего теплохода возникает течение, 
которое может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сломать шейные поз-
вонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов кате-
ров, лодок, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть бревна 
- топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. 
Нырять можно лишь в местах, специально 
для этого оборудованных. Нельзя купаться 
у крутых, обрывистых и заросших расти-
тельностью берегов. Здесь склон дна мо-
жет оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим, что опасно для не умею-
щих плавать.

Важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил ка-
тания на лодке. Нельзя выходить в плава-
ние на неисправной и полностью необору-
дованной лодке. Перед посадкой в лодку, 
надо осмотреть ее и убедиться в наличии 
весел, руля, уключин, спасательного круга, 
спасательных жилетов по числу пассажи-
ров, и черпака для отлива воды. Посадку в 
лодку производить, осторожно ступая пос-
реди настила. Садиться на балки (скамей-
ки) нужно равномерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт лодки, пересажи-
ваться с одного места на другое, а также 
переходить с одной лодки на другую, рас-
качивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находиться к 
ним и двигаться по судовому ходу. Опас-
но подставлять борт лодки параллельно 
идущей волне. Волну надо “резать” носом 
лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую оче-
редь нужно оказать помощь тому, кто в 
ней нуждается. Лучше держаться всем 
пассажирам за лодку и общими усилиями 
толкать ее к берегу или на мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо пла-
вающих, особую опасность представляют 
различные надувные плавсредства: каме-
ры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

Телефон оперативного 
дежурного ГКУ ВОСС на водах –   

8 (8442) 33-86-05
Заместитель директора по ПСР

В. Г. Шаповалов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД


