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Вестник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2015                                                       № 6145

Об утверждении перечня рекламных конструкций 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, установленных без разрешения 
либо срок действия разрешения на установку 

которых истек,  подлежащих демонтажу (VIII этап) 

Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных без разрешения либо срок действия разреше-
ния на установку которых истек, на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, 
в соответствии с предписаниями, опубликованными в газе-
те «Волжский муниципальный вестник» от 25.08.2015 № 42 
(356), руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень рекламных конструкций на террито-

рии городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, установленных без разрешения либо срок действия 
разрешения на установку которых истек, подлежащих демон-
тажу (VIII этап) (приложение).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) 
провести подготовительные мероприятия для осуществления 
принудительного демонтажа рекламных конструкций с при-
влечением муниципального бюджетного учреждения «Ком-
бинат благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                               
Р. И. Никитин.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                                      
                                                     А. В. Попова

                                                                                            Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2015 № 6145

Перечень 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, установленных

 без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (VIII этап)

                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                                                    от ________________ № __________ 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (VIII этап) 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок 
демонтажа           

1 2 3 4 5 6 
1 Собственник неизвестен автодорога № 6, в районе завода 

«Стальные конструкции»  
щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«аренда») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

2 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«питьевая вода») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

3 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,8 х 2,5м, 2 стороны 
(«удобрения») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

4 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«запчасти, сельхозтехника») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

5 Собственник неизвестен  автодорога на п. Быково, в районе 
пересечения с ул. Паромная 

щит 3,0 х 6,0 м, 2 стороны разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

6 
 
 
 

ООО «Пантеон» ул. Паромная, в районе кладбища  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015   2 

1 2 3 4 5 6 
7 ООО «Пантеон» ул. Паромная, в районе кладбища   щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны разрешение 

не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

8 Собственник неизвестен ул. Паромная, в районе кладбища  щит 3,0 х 4,0 м х 2 стороны 
(«Зенит») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

9 Собственник неизвестен  ул. Паромная, в районе кладбища  щит 3,5 х 2,5 м («Обелиск») разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

10 Собственник неизвестен  ул. Паромная, в районе кладбища  щит 4,0 х 3,0 м («Обелиск»)  разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

11 ООО «Пантеон» ул. Паромная, в районе кладбища   щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

12 
 
 

Соколова Ляля Афанасьевна, 
ИП 

ул. Молодогвардейцев, 16,                    
пос. Рабочий 

щит 3,0 х 6,0 м, 2 стороны разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

13 Батраченко Т., Крапивин В.А. 
 

ул. Молодогвардейцев, 12,                   
пос. Рабочий 

щит 3,0 х 6,0 м, 2 стороны разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

14 Оршош Антал Иштванне пр. им. Ленина, 202, пос. Рабочий 
 

металлическая конструкция 
рекламного щита 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

15 ООО «Центр рекламы 
«Прогресс» 

в районе автодороги Волжский – 
Средняя Ахтуба, п. Металлург,    
55 м до поворота                           
на ул. Пролейскую 

на арке: 3 щита 3,0 х 6,0 м,                 
щит 3,0 х 18,0 м  

27.06.2013 с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

16 Собственник неизвестен 
 
 
 
 

автодорога Волжский – Средняя 
Ахтуба, в районе строительства 
мостового перехода 

рекламный щит 3,0 х 1,5 м,          
2 стороны («запчасти, 
сельхозтехника») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

 3 

1 2 3 4 5 6 
17 
 

Собственник неизвестен автодорога Волжский – Средняя 
Ахтуба, в районе строительства 
мостового перехода 

рекламный щит 3,0 х 1,5 м, 2 
стороны («питьевая вода») 

разрешение 
не 

выдавалось 
 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

18 ООО «Центр рекламы 
«Прогресс» 

на тепловой магистрали № 7, 
переход через ул. Карбышева 

восемь рекламных щитов            
3,0 х 6,0 м           

31.12.2014 с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

19 Собственник неизвестен в районе пересечения ул. Мира          
и ул. Медведева, 38 микрорайон 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м 
(«50 лет») 

разрешение 
не 

выдавалось 
 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

20 Потапенко Ю.Н. ул. Дружбы, 105г, 25 микрорайон  2 панно 3,0 х 6,0 м,                   
панно 1,5 х 6,0 м 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

21 Детский центр «СЁМА» пр. им. Ленина, 120,                          
14 микрорайон  

панно 2,5 х 1,5 м разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                                                                                            А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2015                                                            № 6140

Об утверждении Положения о порядке и сроках  
составления проекта бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на очередной  
финансовый год и плановый период   

В целях своевременного составления проекта бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 
очередной финансовый год и плановый период, руководству-
ясь статьей 169 и пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 28.03.2014 № 44-ВГД 
«О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на очередной финансовый год и плановый 
период (приложение № 1). 

2. Структурным подразделениям администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области до 10 августа 
2015 года актуализировать нормативные акты, регулирующие 
вопросы формирования и деятельности в структурных подраз-
делениях администрации по вопросу формирования бюджета 
городского  округа –  город Волжский Волгоградской  области 
на очередной   финансовый год и плановый период.

3. Создать рабочую группу по подготовке  проекта бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на очередной финансовый год и плановый  период и утвер-
дить ее состав (приложение № 2).

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О. А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.07.2014 № 4792 «Об утверждении Положения о поряд-
ке и сроках составления проекта бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период» с даты выхода  настоящего  
постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р. И. Никитин 

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город ВолжскийВолгоградской области 
от 03.09.2015 № 6140

Положение
о порядке и сроках составления проекта бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
на очередной  финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки со-
ставления проекта бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее бюджет городского окру-
га) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Проект бюджета городского округа основывается на 
прогнозе социально-экономического развития городского ок-
руга, основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики на очередной финан-
совый год и плановый период и с учетом мнения населения 
городского округа – город Волжский (далее население города 
Волжского).

1.3. Основные направления бюджетной политики и основ-
ные направления налоговой политики городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период определяют-
ся главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.4. Формирование проекта бюджета городского округа 
должно осуществляться путем привлечения внимания обще-
ственности, максимального числа граждан городского округа 
– город Волжский к обсуждению бюджетного процесса и учас-
тию в бюджетном планировании, что предполагает получение 
от граждан новых предложений, мнений, пожеланий при об-
суждении проекта бюджета городского округа.

1.5. Население города Волжского вправе участвовать в 
формировании проекта бюджета в порядке, установленном 
настоящим Положением.

1.6. Мнения, предложения и пожелания населения по про-
екту бюджета городского округа носят рекомендательный ха-
рактер.

1.7. Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее администрация городского ок-
руга) рассматривает вопросы:

об  одобрении:
а) прогноза социально-экономического развития городско-

го округа на очередной финансовый год и плановый период;
б) проекта решения о бюджете городского округа на оче-

редной финансовый год и плановый период, документов и 
материалов, направляемых  в Волжскую городскую Думу Вол-
гоградской области (далее Волжская городская Дума) одно-
временно с проектом решения о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период;
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об  утверждении:
а) финансирования   ведомственных целевых и муниципаль-

ных, адресных программ и вносимых  в  них  изменений;
б) порядка ведения реестра расходных обязательств город-

ского округа – город Волжский соответствующими   главными  
распорядителями  средств бюджета  городского округа.

1.8. Для  своевременного и качественного формирования 
проекта бюджета городского округа, а также подготовки доку-
ментов и материалов, направляемых в Волжскую городскую 
Думу, создается рабочая группа.

2. Субъекты бюджетного планирования и полномочия орга-
нов,

составляющих проект бюджета городского округа

2.1. В настоящем Положении под субъектами бюджетного 
планирования понимаются:

- главные распорядители средств бюджета городского ок-
руга;

- главные администраторы доходов бюджета городского ок-
руга;

- главные администраторы источников  финансирования де-
фицита бюджета городского округа.

2.2. Главные распорядители  средств бюджета городского 
округа при подготовке проекта бюджета  городского  округа на 
очередной финансовый год и плановый  период:

а) подготавливают и предоставляют доклады о результатах 
и основных направлениях  деятельности главных  распоряди-
телей бюджетных  средств;

б) ведут реестры расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных ассигнований, и представляют 
их в управление финансов администрации городского     окру-
га – город Волжский (далее управление финансов админист-
рации г. Волжского);

в) производят расчет потребности бюджетных ассигнований 
на осуществление  расходов, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств бюджетов вышестоящих  уров-
ней бюджетной  системы РФ;

г) представляют в управление финансов администрации 
г. Волжского предложения по внесению изменений в рас-
пределение бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и первый год планового периода и определению 
бюджетных ассигнований на второй год планового периода 
по соответствующим получателям средств бюджета городс-
кого округа, программам, разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
городского округа отдельно по действующим и принимаемым 
обязательствам;

д) предоставляют в управление финансов администрации 
г. Волжского:

- отчет об исполнении муниципальных заданий за отчетный 
финансовый год и первое  полугодие текущего финансового 
года, а также предварительные объемные показатели  сфор-
мированных муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению;

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и  плановый период с учетом мнений и поже-
ланий населения города Волжского с обоснованиями по соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюджета;

           - объемные  показатели  сформированных муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг в пре-
делах доведенных показателей бюджета городского округа и 
планируемых доходов от муниципальных  услуг, оказываемых 
на платной основе по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению;

 е) готовят предложения по изменению объема и (или) 
структуры расходных  обязательств бюджета городского ок-
руга  на очередной финансовый год, первый год и  второй год 
планового  периода;

         ж) разрабатывают и направляют на согласование 
проекты муниципальных, ведомственных целевых и адресных 
программ, предлагаемых к финансированию начиная с оче-
редного финансового года;  

з) готовят проекты внесения изменений и дополнений в нор-
мативные акты о возмещении разницы в тарифах на жилищ-
ные услуги управляющим организациям;

  и) готовят предложения по отмене или приостанов-
лению актов, не обеспеченных финансированием;

   к) подготавливают другие документы, необходимые для 
составления проекта бюджета городского округа в соответс-
твии с распоряжениями, постановлениями администрации го-
родского округа по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год и плановый период;

л) составляют отчеты о ходе реализации муниципальных 
программ, ведомственных целевых и адресных программ го-
родского округа  – город Волжский.

2.3. Главные администраторы доходов бюджета городского 
округа, главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа при составлении 
проекта бюджета городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период разрабатывают и представляют 
в управление финансов администрации г. Волжского прогноз 
объемов поступлений в бюджет городского округа по соот-
ветствующим видам (подвидам) доходов бюджета городского 
округа и источникам финансирования дефицита бюджета го-
родского округа.

2.4. Управление финансов администрации г. Волжского ор-
ганизует составление и непосредственно составляет проект 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период, в том числе:

-  разрабатывает проект основных направлений бюджетной 
политики и основных направлений налоговой политики на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- подготавливает проектировки основных параметров бюд-
жета городского округа и  доводит до главных  распоряди-
телей бюджетных  средств предельные объемы бюджетных 
ассигнований на  очередной  финансовый  год и  плановый  
период;

- ведет реестр расходных обязательств городского округа;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджет-

ных ассигнований бюджета городского округа;

- анализирует и  подготавливает заключение на  проекты 
нормативных правовых актов и предложения субъектов бюд-
жетного планирования, которые связаны с изменением объ-
ема и (или) структуры расходных обязательств городского 
округа;

- представляет главе городского округа предложения по 
распределению ассигнований бюджета городского округа и 
(или) заключения на эти предложения, разрабатывает проект 
распределения бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа в очередном финансовом году и плановом периоде;

- поручает главным администраторам доходов бюджета 
городского округа и главным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа под-
готовку предложений по прогнозу поступления доходов по 
статьям классификации доходов бюджета городского округа 
и источникам финансирования дефицита бюджета городского 
округа;

- разрабатывает проект программы муниципальных внут-
ренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, проект программы муниципальных 
гарантий городского округа – город Волжский на очередной 
финансовый год и плановый период;

- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета го-
родского округа за текущий финансовый год;

- формирует перечень публичных нормативных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
городского округа;

- формирует пояснительную записку к проекту решения о 
бюджете городского округа с расчетами по статьям класси-
фикации доходов бюджета, по ведомственной классификации 
расходов бюджета городского округа и дефициту бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

- формирует и представляет главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области проект решения о бюд-
жете городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период.

2.5. Управление экономики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее управ-
ление экономики администрации города Волжского) при со-
ставлении проекта бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период:

- разрабатывает прогноз социально-экономического разви-
тия городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти на очередной финансовый год и плановый период;

 - формирует предварительные итоги социально-эконо-
мического развития городского округа за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского округа за текущий фи-
нансовый год;

- участвует в подготовке, совместно с управлением финан-
сов администрации                г. Волжского, прогноза поступле-
ний доходов в бюджет городского округа – город Волжский в 
разрезе статей классификации доходов бюджета города;

- проводит оценку потерь бюджета городского округа от 
предоставления льгот;

- формирует перечень муниципальных программ, ведомс-
твенных целевых и адресных программ;

- участвует совместно с управлением финансов админист-
рации г. Волжского в разработке предложений по оптимиза-
ции расходов муниципальных предприятий и  учреждений;

- разрабатывает проекты внесения изменений и дополне-
ний в нормативные акты по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (при необходимос-
ти), в Городское Положение      от 28.11.2008 № 376-ВГД «О 
порядке  и условиях предоставления льгот на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(при необходимости).

2.6. Управление муниципальным имуществом админист-
рации городского округа (далее управление муниципальным 
имуществом) при составлении проекта бюджета  разрабаты-
вает программу приватизации муниципального  имущества и 
перечень объектов,  предлагаемых к приобретению в муници-
пальную собственность.

2.7. Главные распорядители бюджетных средств (координа-
торы программ) готовят проекты постановлений об утвержде-
нии муниципальных программ, ведомственных целевых и ад-
ресных программ, предлагаемых к финансированию начиная 
с очередного финансового года. Проекты постановлений фор-
мируются в соответствии с действующими муниципальными 
правовыми актами.

2.8. Управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский (далее управление информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации города Волжского) 
информирует население города Волжского о процессе фор-
мирования проекта бюджета через муниципальные средства 
массовой информации.

2.9. Управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации города Волжского организует:

- техническое обеспечение сбора, накопления информа-
ции о мнениях и пожеланиях населения города Волжского по 
вопросу формирования проекта бюджета городского округа 
с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий путем размещения в сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа;

- предоставление доступа к информационному ресурсу в 
сети Интернет с предложениями населения города Волжского 
по вопросу формирования проекта бюджета городского ок-
руга посредством сервисов официального информационно-
справочного интернет-портала.

3. Основные этапы подготовки проекта бюджета городского 
округа и порядок внесения его в Волжскую городскую Думу

3.1. Управление экономики администрации города Волж-
ского представляет в управление финансов администрации г. 
Волжского до 27 июля текущего финансового года фактичес-
кие значения основных показателей социально-экономичес-
кого развития городского округа – город Волжский за отчет-
ный год, прогнозные значения показателей на текущий год, 

на очередной финансовый год и плановый период, характе-
ризующие размер налоговой базы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.2. Правовое управление администрации городского ок-
руга – город Волжский совместно с управлением финансов 
администрации г. Волжского, главными распорядителями 
бюджетных средств, управлением экономики администрации 
города Волжского до 27 июля текущего финансового года го-
товят проекты решений об изменении сроков вступления в 
силу (приостановления действия) в очередном финансовом 
году и плановом периоде отдельных положений муниципаль-
ных нормативных актов,                     не обеспеченных источни-
ками финансирования.

3.3. Управление муниципальным имуществом при составле-
нии проекта бюджета городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период разрабатывает прогнозируемый 
план приватизации муниципального имущества городского 
округа – город Волжский и приобретения имущества в муни-
ципальную собственность на очередной финансовый год и 
плановый период и представляет в управление финансов ад-
министрации г. Волжского в срок до 27 июля текущего года.

3.4. Управление финансов администрации г. Волжского до 2 
августа текущего финансового года направляет главным рас-
порядителям бюджетных средств предельные проектировки 
объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.5. Главные распорядители средств бюджета городского 
округа до 10 августа текущего финансового года представ-
ляют:

3.5.1. В управление финансов администрации г. Волжского 
– материалы с расчетами и обоснованиями, необходимые для 
разработки соответствующих разделов проектировок бюдже-
та городского округа, в том числе:

- проекты бюджетных смет (для казенных учреждений) с 
расчетами и обоснованиями  по направлениям расходов по 
форме согласно приложению № 3;

- расчеты и обоснования к проекту бюджета по расходам по 
форме согласно приложению № 4, с учетом проектов муници-
пальных заданий, сформированных ведомственных перечней 
муниципальных работ и услуг согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 и ут-
вержденных нормативных затрат на муниципальные услуги;

- плановый реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

- пояснительную записку по планируемому распределению 
расходов в соответствии с программными мероприятиями му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ и 
адресных программ.

- предложения по расширению спектра и объема платных 
услуг. Вносят дополнения и изменения в локальные акты уч-
реждений, касающиеся платной деятельности.

3.5.2. В рабочую группу – доклады о результатах и основ-
ных направлениях деятельности на очередной финансовый 
год и плановый период, составленные в соответствии с По-
ложением, утвержденным постановлением администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
от 10.08.2012  № 5470.

3.6. Главные администраторы доходов бюджета городского 
округа и главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа до      10 августа те-
кущего финансового года представляют в управление финан-
сов администрации     г. Волжского проектировки поступлений 
администрируемых источников доходов в бюджет городского 
округа и источников финансирования дефицита бюджета го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, расчеты по соответствующим видам (подвидам) клас-
сификации доходов бюджета городского округа и источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа.

3.7. Управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации города Волжского до 1 сентяб-
ря текущего финансового года:

- информирует население города Волжского о возможнос-
ти его участия в формировании проекта бюджета городского 
округа;

- организует технический процесс сбора и размещения в 
электронном виде в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа информации о мнениях и 
пожеланиях населения по вопросу формирования проекта 
бюджета городского округа;

- организует предоставление доступа к информационному 
ресурсу в сети Интернет с предложениями населения города 
Волжского по вопросу формирования проекта бюджета город-
ского округа посредством сервисов официального информа-
ционно-справочного интернет-портала городского округа – го-
род Волжский.

3.8. Население города Волжского до 1 сентября текущего 
года вправе вносить свои предложения по формированию 
проекта бюджета городского округа посредством размеще-
ния в сети Интернет в специально организованном разделе на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский.

3.9. После рассмотрения докладов рабочей группой глав-
ные распорядители бюджетных средств в течение десяти дней 
дорабатывают доклады в соответствии с показателями проек-
та бюджета городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период и с учетом мнений и пожеланий населения 
города Волжского и направляют в рабочую группу.

Рабочая группа до 3 сентября текущего финансового года 
рассматривает и согласовывает предоставленные доклады 
при условии устранения замечаний, выявленных этой рабо-
чей группой.

3.10. Субъект бюджетного планирования вправе предста-
вить до 5 сентября текущего финансового года в управление 
финансов администрации г. Волжского перечень несогласо-
ванных вопросов, предусматривающих увеличение предель-
ного объема бюджетных ассигнований, доведенных субъекту 
бюджетного планирования.

Рассмотрение несогласованных вопросов осуществляется 
начальником управления финансов администрации г. Волж-
ского и представителями субъектов бюджетного планирова-
ния.
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Не урегулированные в рамках рассмотрения в управлении 
финансов администрации    г. Волжского разногласия выно-
сятся на рассмотрение рабочей группы.

3.11. Рабочая группа до 15 сентября текущего финансового 
года рассматривает несогласованные вопросы по изменению 
ведомственной структуры расходов бюджета городского окру-
га на очередной финансовый год и плановый период, расче-
там по статьям классификации доходов бюджета городского 
округа и источникам финансирования дефицита бюджета го-
родского округа, другим документам и материалам.

3.12. Управлением финансов администрации г. Волжского 
доводятся окончательные проектировки объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый пе-
риод до главных распорядителей бюджетных средств (после 
согласования с главой городского округа основных парамет-
ров проекта бюджета городского округа – город Волжский) не 
позднее 20 сентября текущего года.

3.13. Управление финансов администрации г. Волжского до 
13 октября текущего финансового года представляет в управ-
ление экономики администрации города Волжского отчет об 
исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев текуще-
го финансового года.

3.14. Главными распорядителями бюджетных средств до 
1 ноября текущего финансового года утверждаются ведомс-
твенные целевые программы, предлагаемые к реализации за 
счет средств бюджета городского округа начиная с очередного 
финансового года (проекты изменений в ранее утвержденные 
ведомственные целевые программы, в части корректировки 
планового периода).

3.15. Администрацией городского округа до 1 ноября теку-
щего финансового года утверждаются согласованные проек-
ты муниципальных и адресных программ, предлагаемых для 
реализации за счет средств бюджета городского округа на-
чиная с очередного финансового года (проекты изменений в 
ранее утвержденные муниципальные и адресные программы, 
в части корректировки планового периода).

3.16. Главные распорядители бюджетных средств до 2 но-
ября текущего финансового года представляют в управление 
экономики администрации города Волжского и управление 
финансов администрации г. Волжского муниципальные и ад-
ресные программы, утвержденные постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский, и ведомственные 
целевые программы, утвержденные главным распорядителем 
бюджетных средств, предлагаемые для реализации за счет 
средств бюджета городского округа начиная с очередного 
финансового года (проекты изменений в ранее утвержденные 
муниципальные, ведомственные целевые и адресные про-
граммы, в части корректировки планового периода).

3.17. Управление экономики администрации города Волж-
ского представляет в управление финансов администрации г. 
Волжского:

- до 10 ноября текущего финансового года – предваритель-
ные итоги социально-экономического развития городского 
округа за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития город-
ского округа за текущий финансовый год;

- уточненный прогноз социально-экономического развития 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

- паспорта муниципальных программ.
3.18. Субъекты бюджетного планирования до 25 октября 

текущего года представляют в управление финансов адми-
нистрации г. Волжского перечень документов согласно пункту 
3.5 настоящего Положения с учетом изменений, замечаний, 
внесенных рабочей группой  на электронном и бумажном но-
сителях.

3.19. Управление финансов администрации г. Волжского за 
5 дней до установленного срока вынесения администрацией 
городского округа на рассмотрение Волжской городской Думы 
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период представляет для рассмотрения главой го-
родского округа проект решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3.20. Управление финансов администрации г. Волжского 
совместно с управлением экономики администрации города 
Волжского и правовым управлением администрации городс-
кого округа формирует до 15 октября текущего года основные 
принципы и расчеты по взаимоотношениям бюджета городс-
кого округа – город Волжский и бюджета Волгоградской об-
ласти на очередной год и плановый период.

3.21. Главой городского округа рассматривается проект ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и проекты нормативных правовых актов городского 
округа, подлежащие внесению в Волжскую городскую Думу 
одновременно с указанным проектом решения о бюджете. 
Проект решения о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и проекты нормативных правовых актов 
вносятся на рассмотрение Волжской городской Думы не позд-
нее 15 ноября текущего финансового года.

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области

от 03.09.2015 № 6140

Состав
рабочей группы по подготовке проекта бюджета городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
на очередной финансовый год и плановый период

Председатель рабочей группы:
Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления фи-

нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Члены рабочей группы:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника уп-

равления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Зеленова Екатерина Евгеньевна - начальник отдела дохо-
дов и муниципального долга управления финансов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

Попова Александра Викторовна - председатель комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области; 

Сорокина Елена Юрьевна  - начальник отдела планирова-
ния и анализа исполнения бюджета управления финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

в натуральном 
выражении, 

ед.

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб

в натуральном 
выражении, ед.

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб

в натуральном 
выражении, 

ед.

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб

в натуральном 
выражении, ед.

в стоимостном 
выражении, 

тыс. руб

в натуральном 
выражении, ед.

в стоимостном 
выражении, тыс. 

руб

1.

1. x x x x

x x x x x x x x x x

* Заполняется в разрезе учреждений и предоставляется ГРБС в управление финансов админстрации г. Волжского до 15.08.2015
** При отсутствии данных за первое полугодие столбцы заполняются данными за текущий финансовый год. При этом данные за финансовый год подчеркиваются линией.

Подпись ГРБС (органа, осуществляющего функции и полномичия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

Всего по объему 
оказанных услуг

(наименование учреждения)

№ 
п/п

Отчет об исполнении муниципальных заданий за отчетный финансовый год и первое полугодие текущего финансового года, а также предварительные 
объемные показатели сформированных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями (наименование 

главного распорядителя бюджетных средств)*

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный 2014 финансовый 

год

Фактическое значение за 
отчетный 2014 финансовый год

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
первое полугодие текущего 
2015 финансового года**

Фактическое значение за 
первое полугодие текущего 

2015 финансового года
Характеристика 

причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Планируемое значение 
муниципального задания на 

очередной 2016 финансовый год

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;

Якимович Елена Александровна - начальник отдела орга-
низационного и программного обеспечения управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
 Р. И. Никитин

в натуральном 
выражении, ед.

в стоимостном 
выражении, тыс. руб.

в натуральном 
выражении, ед.

в стоимостном 
выражении, тыс. руб.

в натуральном 
выражении, ед.

в стоимостном 
выражении, тыс. руб.

1.

x x x x

* Заполняется в разрезе учреждений и предоставляется ГРБС в управление финансов админстрации г. Волжского до 15.08.2015

(подпись)

Объемные показатели сформированных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в пределах доведенных показателей 
бюджета городского округа и планируемых доходов от муниципальных услуг, оказываемых на платной основе подведомственными 

учреждениями (наименование главного распорядителя бюджетных средств)*

Всего по объему 
оказанных услуг

(наименование учреждения)

Планируемые доходы от оказания платных 
муниципальных услуг в рамках муниципального 

задания

                   (расшифровка подписи)

Подпись ГРБС (органа, осуществляющего функции 
и полномичия учредителя)

Оказание муниципальных услуг в пределах показателей городского бюджета

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Планируемые доходы от оказания платных услугПланируемые доходы от оказания муниципальных 
услуг в рамках муниципального задания

                                                                                                    Приложение  № 3 
                                                                                            к Положению о порядке и сроках 
                                                                                            составления проекта бюджета  
                                                                                            городского округа – город Волжский 
                                                                                            Волгоградской области на очередной                                                                                           
                                                                                            финансовый год и плановый период 
 

 
 
 
 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 
___________________________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа) 
___________________________________________________________________________ 
                    (наименование казенного учреждения) 
 
               НА __________________________________________ 
                  (текущий финансовый год и плановый период) 
                    _______________________________________________________ 
    тип средств 
(код, наименование) _______________________________________________________ 
 

(рублей) 

Наименование Код Сумма на год 

разде
ла 

подраз-
дела 

целевой 
статьи 

вида 
расхо- 

дов 

текущий 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого расходов        

 
Руководитель 
получателя 
(распорядителя)     ___________                                       _______________________ 
                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
(должность)      ___________                             _______________________ 
                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
                                                                                                    Приложение  № 4 
                                                                                            к Положению о порядке и сроках 
                                                                                            составления проекта бюджета  
                                                                                            городского округа – город Волжский 
                                                                                            Волгоградской области на очередной                                                                                                                             
                                                                                            финансовый год и плановый период 
 

 
РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

РАСХОДАМ 
 
Наименование ГРБС _________________________________________________________ 
КЦСР                   Наименование ведомственной/муниципальной целевой 
                             программы/Непрограммные мероприятия 
                            (код, наименование) 

 
в рублях 

Наименование расходов в 
соответствии с программными 

(непрограммными) 
мероприятиями и направлением 

расходования средств (в том 
числе финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания, субсидий на иные цели 

и расходов на содержание 
муниципальных казенных 

учреждений) 

Расчеты и обоснования по 
направлению расходования 
средств (с учетом объемов 
муниципального задания, 

расчетов нормативных 
затрат) 

Уточненный 
план на 
текущий 

финансовый год 
(на 1 октября 

текущего 
финансового 

года) 

Исполнено 
(кассовые 

расходы) на 
1 октября 
текущего 
финансо-
вого года 

проект бюджета 

Очеред
ной 

финан-
совый 

год 

Первый 
год плано-

вого 
периода 

Второй 
год плано-

вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого по программе 
(мероприятиям) 

     

 
 
 
 

Руководитель      ___________                                     ________________________ 
                                    (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель      ___________                             _______________________ 
                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Собственнику лотка для торговли 
овощами и фруктами и павильона, 
расположенных в районе земельного 
участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 37 «а»!

Уважаемый Ниязов Р. М. собственник лотка для тор-
говли овощами и фруктами и павильона, расположенных 
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 37 «а»!

Земельные участки под объектами используются Вами 
без оформленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить  муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленных вышеуказанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к 
месту их законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения 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, затра-
ченные на демонтаж, транспортировку и хранение демон-
тированных объектов.

Собственнику киоска «Ремонт обуви», 
расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Советская, 82 «б»!

Уважаемый Гюрджиян А. А. собственник киоска «Ремонт 
обуви», расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, ул. Советская, 82 «б»!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования жилого помещения общей 
площадью 43,0 кв.м, нежилого помещения общей площа-
дью 46,5 кв.м и встроенного нежилого помещения общей 
площадью 42,7 кв.м, расположенных на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 85, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин

27 августа 2015 г.     чит. зал филиала №16 МБУ «МИБС»
17.30 час.                  пр. Ленина, 71

Согласно протоколу проведённых 27.08.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования жилого помещения общей 
площадью 43,0 кв.м, нежилого помещения общей площадью 
46,5 кв.м и встроенного нежилого помещения общей площа-
дью 42,7 кв.м, расположенных на первом этаже многоквартир-
ного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 85, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин, на слушаниях были за-
регистрированы и приняли участие 10 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования жилого помещения общей площадью 43,0 кв.м, 
нежилого помещения общей площадью 46,5 кв.м и встроен-
ного нежилого помещения общей площадью 42,7 кв.м, рас-
положенных на первом этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 85, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазин».

Решение принято большинством голосов при открытом го-
лосовании присутствующих в количестве: за - 9, против - 0, 
воздержались - 1. В публичных слушаниях приняли участие 2 
жителя, зарегистрированных по адресу: пр. Ленина, 85, город 
Волжский, Волгоградская область, и проголосовали: 1 – за, 1 
– воздержался.

Председатель слушаний П. В. Выходцев.
Секретарь слушаний Е. С. Зубенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды

Организатор торгов: Муниципальное унитарное предпри-
ятие «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732»

Место нахождения (почтовый адрес): 404130 Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 47

Телефон: (8443) 27-62-72, 27-24-92, 27-61-23
Адрес электронной почты: ak1732@list.ru
Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 

форме подаче предложений 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на учас-
тие в аукционе, а также иные требования и сведения по пред-
мету аукциона, кроме указанных в настоящем извещении, 
содержатся в документации об аукционе.

Предмет торгов: право на заключение договора аренды не-
движимого муниципального имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении МУП «Волжская А/К 1732»

Место расположения, описание и технические характерис-
тики муниципального имущества: Здание станции техническо-
го обслуживания легковых машин с пристройкой, общей пло-
щадью 314,7 кв. м, расположенное по адресу: ул. Карбышева, 
47н, г. Волжский, Волгоградской области.

Подъезд к зданию осуществляется со стороны улицы Кар-
бышева по дороге с асфальтобетонным покрытием, которое 
находится в удовлетворительном состоянии. Окружающая за-
стройка представлена зданиями и сооружениями производс-
твенно-складской застройки. На территории имеются все виды 
коммунального обеспечения: водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, теплоснабжение. Фундамент - ж. бетон-
ный ленточный. Стены - кирпичные, окраска. Перекрытия - ж. 
бетонные плиты. Полы - бетонные мозаичные. Крыша - мягкая 
кровля. Окна - переплеты с остеклением двойные створные, 
стеклоблоки. Двери - полотна из ДВП, металлические ворота. 
Внутренняя отделка - оштукатурено, окрашено водными со-
ставами, масляная окраска. Состояние имущества - удовлет-
ворительное.

Целевое назначение: для осуществления технического об-
служивания легковых автомобилей

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): уста-
новлена в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта 
и составляет 48 149,10 руб. с НДС 

Срок действия договора: договор аренды вступает в силу с 
даты подписания и действует 5 лет.

Срок, порядок и место предоставления документации об 
аукционе. Документы об аукционе можно получить на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, а также в МУП «Волжская А/К 1732» 
по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47, каб. «экономис-
ты по ценам», тел. (8443) 27-62-72 с момента официального 
опубликования настоящего извещения (04.09.2015 г.) до даты 
окончания срока подачи заявок (25.09.2015 г. 10-00) на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления без взимания платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут публиковать-
ся все разъяснения, касающиеся положений настоящей доку-
ментации об аукционе, а также все изменения или дополнения 
в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукциона, 
самостоятельно ознакомившиеся с документацией об аукцио-
не на официальном сайте, должны самостоятельно отслежи-
вать появление на официальном сайте разъяснений, измене-
ний или дополнений к документации об аукционе. Организатор 
торгов не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками аукциона разъяснений, из-
менений или дополнений к документации об аукционе.

Требование о внесении задатка: не предусмотрено.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона: не позднее 20.09.2015 г.
Организатор аукциона вправе принять решение об отказе 

от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте РФ. Уведомления о принятии решения 
организатором аукциона об отказе от проведения аукциона 
направляется в адрес всех заявителей в течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения.

Генеральный директор МУП «Волжская А/К 1732» 
С. Л. Комлев.

Земельный участок под киоском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить  муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к 
месту его законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения настоящего уведомления объект будет де-
монтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затрачен-
ные на демонтаж, транспортировку и хранение демонти-
рованного объекта.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015                                                       № 6184

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенной реконструкции 

здания склада № 3, расположенного по адресу: 

ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградская 

область, под склад непродовольственных товаров

Рассмотрев обращение ООО «Универсальный оптовый ры-

нок» о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции здания склада № 

3, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39б, город Волж-

ский, Волгоградская область, под склад непродовольственных 

товаров, учитывая заключение о результатах публичных слу-

шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 

вестник» от 25.08.2015 № 42 (356), 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 разре-

шенной реконструкции здания склада № 3, расположенного 

по адресу: ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградская 

область, под склад непродовольственных товаров в части от-

клонения минимального процента озеленения от 10,0 до 3,0% 

и минимального отступа от границ земельного участка до ли-

нии застройки от 3,0 до 0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 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.

Исполняющий обязанности

главы администрации 

 Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015                                                     № 6185

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

зданий двух торговых павильонов, расположенных 
по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 

Волгоградская область, под магазин

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 25.08.2015 № 42 (356), 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 минимального процента озеленения от 10,0  
до 0,2%.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 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.

Исполняющий обязанности
главы администрации    

Р. И. Никитин.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2015                                                   № 6079

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования нежилого помещения, 
расположенного на первом этаже многоквартирного жи-
лого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 29, город 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Новикова Игоря Витальевича о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения общей площадью 74,0 
кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 
25.06.2014 34-АБ № 373130), расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу:                                 ул. 
Машиностроителей, 29, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазин, учитывая заключение о результатах пуб-
личных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муни-
ципальный вестник» от 18.08.2015 № 41 (355), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Новикову И.В. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования нежилого по-
мещения, расположенного на первом этаже многоквартир-
ного жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 29, го-
род Волжский, Волгоградская область, под магазин в связи 
с несоответствием требованию п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях», согласно которому 
загрузка материалов, продукции для помещений обществен-
ного назначения со стороны двора жилого дома, где располо-
жены окна и входы в квартиры, не допускается.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.09.2015   № 369-р

О создании рабочей группы по определению реальных 
объемов образования твердых коммунальных отходов
 на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

  1. Создать рабочую группу по определению реальных объ-
емов образования твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по определению 
реальных объемов образования твердых коммунальных отхо-
дов на территории городского округа –  город Волжский Вол-
гоградской области (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа  – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное распоряжение в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                          Приложение № 1
        к распоряжению администрации 

        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области
        от 07.09.2015  № 369-р

Состав
рабочей группы по определению реальных объемов 

образования твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области

 Руководитель рабочей группы:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администра-

ции  городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Заместитель руководителя рабочей группы: 
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя 

Комитета по обеспечению жизнедеятельности    города  адми-
нистрации  городского округа   – город Волжский  Волгоград-
ской области.

Секретарь рабочей группы: 
Толстых Алексей Викторович - консультант сектора органи-

зации работ по благоустройству  Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Члены рабочей группы: 
Белозерова Наталья Владимировна - заместитель главного 

инженера ООО «Лада-Дом» (по согласованию); 
Белокуров Сергей Михайлович - директор ООО «Чистый 

двор» (по согласованию);
Демидова Алена Александровна - инженер-лаборант I 

категории МБУ «Служба охраны окружающей среды» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (по со-
гласованию);

Зубко Дмитрий Николаевич - генеральный директор ООО 
«Волга-Бизнес» (по согласованию);

Лесников Константин Александрович - ведущий специалист 
отдела по управлению поселками администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Маслова Татьяна Николаевна - заместитель главного инже-
нера ООО «Многофункциональное предприятие жилищного 
хозяйства» (по согласованию);

Мачульская  Ольга Владимировна - ведущий инженер ООО 
«Управляющая компания «Жилищное Эксплуатационное Уп-
равление» (по согласованию);

Самсонова Светлана Николаевна - заместитель директора 
по благоустройству ООО «Первая жилищная компания» (по 
согласованию);

Таранюк Светлана Александровна  - инженер ООО «Управ-
ляющая компания «Флагман-Сервис» (по согласованию); 

Чайкин Павел Николаевич - начальник службы эксплуата-
ции ООО «ЭкоЦентр» (по согласованию).

Заместитель главы администрации 
Ю. В. Орлов.

                              Приложение № 2
        к распоряжению администрации  городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
        от 07.09.2015 № 369-р

Положение
о рабочей группе по определению реальных объемов 

образования твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по определению реальных объемов 
образования твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
(далее – рабочая группа) образована в целях определения, 
исходя из реальных объемов образования, нормативов накоп-

ления твердых коммунальных отходов                             на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.2.  Рабочая группа является коллегиальным органом.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

-  Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства    и потребления»;

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отде-
льных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации»;

- Городским Положением  от 10.12.2008 № 388-ВГД «О пра-
вилах обращения                        с отходами производства и пот-
ребления на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным постановлением 
Волжской городской Думы                   от 28.11.2008 № 57/4;

- Городским Положением от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Пра-
вилах благоустройства               и санитарного содержания тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденным постановлением Волжской городс-
кой Думы  от 30.03.2007  № 36/5. 

2. Цели и задачи рабочей группы

2.1.  Основной целью рабочей группы является определе-
ние реальных объемов образования твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных,                                   в 
многоквартирном жилом фонде и индивидуальном жилом 
фонде на территории городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области.

2.2. Задачами рабочей группы являются:
- проведение замеров объемов образования твердых ком-

мунальных отходов, в том числе крупногабаритных, в много-
квартирном жилом фонде;

 - проведение замеров объемов образования твердых ком-
мунальных отходов, в том числе крупногабаритных, в индиви-
дуальном жилом фонде;

- обработка первичных материалов по замерам объемов об-
разования твердых коммунальных отходов;

- определение годового норматива накопления на 1 челове-
ка в объемных показателях и по массе для многоквартирного 
жилого фонда и  индивидуального жилого фонда;

- подготовка и согласование проекта Решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области об утверждении сред-
негодовых нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов для городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- направление проекта Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области         об утверждении среднегодовых 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
Волжскую городскую Думу Волгоградской области.

3. Полномочия рабочей группы

Рабочая группа:
- утверждает план работы рабочей группы;
- запрашивает в установленном порядке у органов испол-

нительной власти Волгоградской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской 
области, организаций и предприятий, осуществляющих де-
ятельность в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, необходимую информацию в рамках задач ра-
бочей группы;

- привлекает экспертов (специалистов) для рассмотрения и 
выполнения задач, поставленных перед рабочей группой.

4. Состав рабочей группы

4.1. В состав рабочей группы входят представители адми-
нистрации городского округа  – город Волжский Волгоградс-
кой области, а также по согласованию представители муници-
пальных учреждений и предприятий, жилищных управляющих 
компаний,  организаций и предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, иных организаций.

4.2. Состав рабочей группы утверждается распоряжением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

5. Порядок работы рабочей группы

 5.1. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей 
группы.

В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обя-
занности исполняет заместитель руководителя рабочей груп-
пы.

5.2. Проведение замеров объемов образования твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, в мно-
гоквартирном жилом фонде и индивидуальном жилом фонде 
рабочая группа осуществляет в соответствии с планом рабо-
ты и порядком определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов.

5.3. Заседание  рабочей группы проводятся по мере необ-
ходимости.

5.4. Рабочая группа принимает решение простым большинс-
твом голосов от числа присутствующих на заседании членов 
рабочей группы. 

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего  на заседании рабочей группы.

5.5. Решения рабочей группы носят рекомендательный ха-
рактер, оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании рабочей группы  и сек-
ретарем рабочей группы.

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельнос-
ти рабочей группы осуществляет МКУ «Административно-хо-
зяйственная служба». 

Заместитель главы администрации   
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015 № 6181
 

Об утверждении административного регламента 
исполнения Комитетом по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

государственной функции по организации 
и осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

в части переданных полномочий

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.01.2014 
№ 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Волгоградской 
области по организации и осуществлению государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля», руководс-
твуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 10.10.2011 № 592-п «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций», приказом инспекции госу-
дарственного жилищного надзора Волгоградской области от 
22.05.2015 № 231 «Об утверждении типового административ-
ного регламента исполнения органами местного самоуправле-
ния городских округов Волгоградской области государствен-
ной функции по организации и осуществлению лицензионного 
контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в части переданных полномочий», 
статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения Ко-
митетом по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области государственной функции по организации и осущест-
влению лицензионного контроля предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами в части 
переданных полномочий (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А.Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте и в офици-
альных средствах массовой информации администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Р. И. Никитин.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 04.09.2015 № 6181

Административный регламент 
исполнения Комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области государственной функции 
по организации и осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в части переданных полномочий

1. Общие положения

1.1.  Наименование государственной функции.
Государственной функцией, регулируемой настоящим ад-

министративным регламентом, является организация и осу-
ществление лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 
части переданных полномочий на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее лицен-
зионный контроль).

Лицензионный контроль на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет Ко-
митет по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее уполномоченный орган).

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение государственной функции, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ, официальный текст Конституции РФ с 
внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (редакция от 13.07.2015) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. Изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ, всту-
пили в силу со дня официального опубликования, опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ (редакция от 13.07.2015) (первоначальный текст доку-
мента 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. 
Редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ, вступивших в силу 
со дня официального опубликования, опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru - 13.07.2015); 

- Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (редакция 
от 13.07.2015) с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 14.07.2015, первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, 

«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 1. Изменения вступили в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования, опубликованы на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015);

- Федеральный закон от 29 июня 2015 № 176 «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015, «Российская 
газета», № 145, 06.07.2015);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
(редакция от 13.07.2015) «О техническом регулировании» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 
5140, «Российская газета», № 245, 31.12.2002, «Парламент-
ская газета», № 1-2, 05.01.2003. Изменения, внесенные Феде-
ральным законом от 29.06.2015 № 160-ФЗ, вступили в силу со 
дня официального опубликования, опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru - 13.07.2015);

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (ре-
дакция от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006. 
Изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, вступили в силу с 1 января 2015 года, опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 25.11.2014);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ре-
дакция от 21.07.2014) «О персональных данных» (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, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006. Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ, вступили в силу с 1 января 
2015 года, опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 22.07.2014);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
(редакция от 13.07.2015) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законода-
тельства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская 
газета», № 90, 31.12.2008. Изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 31.12.2014 № 526-ФЗ, вступают в силу с 1 сен-
тября 2015 года, опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
(редакция от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 63, 27.11-03.12.2009, «Российс-
кая газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства 
РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5711. Изменения, внесенные Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ, вступили в силу по 
истечении 10 дней после дня официального опубликования, 
опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015);

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» (редакция от 
13.07.2015), первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 97, 06.05.2011, «Собрание 
законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716, «Парла-
ментская газета», № 23, 13-19.05.2011;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (редакция 
от 28.02.2015, с изменениями от 24.03.2015, вступившими в 
силу с 01.03.2015) «О введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации», первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», № 1, 
12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005. Из-
менения, внесенные Федеральным законом от 23.06.2014 № 
171-ФЗ, вступили в силу с 1 марта 2015 года);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 (редакция от 14.02.2015) «Об ут-
верждении правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 29.05.2006, № 22, ст. 2338, «Российская газета», 
№ 114, 31.05.2006. Изменения, внесенные постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2015 № 129, вступили в силу по 
истечении 7 дней после дня официального опубликования, 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 20.02.2015);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006 года № 307 (редакция от 17.12.2014) «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российс-
кая газета», № 115, 01.06.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2501. Изменения, внесенные Пос-
тановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (редак-
ция от 27.08.2012), вступили в силу с 1 сентября 2012 года);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491 (редакция от 26.03.2014) «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, 
ст. 3680, «Российская газета», № 184, 22.08.2006, изменения 
опубликованы на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 31.03.2014);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
21 июля 2008 года № 549 (редакция от 15.04.2014) «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 
30 (ч. 2), ст. 3635, «Российская газета», № 163, 01.08.2008. 
Изменения, внесенные постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 344, вступили в силу по истечении 7 дней после 
дня официального опубликования, опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 21.04.2014);

- постановление Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354 (редакция от 14.02.2015) «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Российская 
газета», № 116, 01.06.2011. Изменения, внесенные постановле-
нием Правительства РФ от 14.02.2015 № 129, вступили в силу 
по истечении 7 дней после дня официального опубликования, 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 20.02.2015);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» (официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
14 мая 2013 года № 410 (редакция от 15.04.2014) «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 24.05.2013, «Собрание законодательства 
РФ», 27.05.2013, № 21, ст. 2648. Изменения, внесенные поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 344, вступили 
в силу по истечении 7 дней после дня официального опублико-
вания, опубликовано на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 21.04.2014);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2013 года № 416 (редакция от 26.03.2014) «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартир-
ными домами» вместе с Правилами осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами (перво-
начальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 22.05.2013, в издании «Собрание законодательства РФ», 
27.05.2013, № 21, ст. 2652. Изменения, внесенные постанов-
лением Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, вступили в 
силу по истечении 7 дней после дня официального опублико-
вания, опубликовано на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.03.2014);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
11 июня 2013 года № 493 (редакция от 29.10.2014) «О госу-
дарственном жилищном надзоре» (вместе с Положением о 
государственном жилищном надзоре) (первоначальный текст 
документа опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2013, в 
издании «Собрание законодательства РФ», 24.06.2013, № 25, 
ст. 3156. Изменения, внесенные постановлением Правительс-
тва РФ от 29.10.2014 № 1115, вступили в силу по истечении 
7 дней после дня официального опубликования, опубликова-
но на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 07.11.2014);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30.10.2014, «Собрание законодательства 
РФ», 03.11.2014, № 44, ст. 6074);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (редакция от 23.01.2014) (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Собрание законодательства 
РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169. Изменения, внесенные поста-
новлением Правительства РФ от 23.01.2014 № 53, вступили в 
силу по истечении 7 дней после дня официального опублико-
вания, опубликовано на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 28.01.2014);
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- постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (редакция от 27.12.2012) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодатель-
ства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706. Изменения, внесенные 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1404, 
вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального 
опубликования, опубликовано в «Собрании законодательства 
РФ» 31.12.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной влас-
ти» (редакция от 08.10.2014) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5832, «Российская газета», 
№ 229, 02.12.2009. Изменения, внесенные постановлением 
Правительства РФ от 08.10.2014 № 1024, вступили в силу по 
истечении 7 дней после дня официального опубликования, 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 13.10.2014);

- постановление Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176, опуб-
ликовано в издании «Российская газета», № 214, 23.10.2003 
(дополнительный выпуск); 

- приказ Министерства регионального развития Российс-
кой Федерации от 26 июня 2009 года № 239 «Об утвержде-
нии Порядка содержания и ремонта внутридомового газового 
оборудования в Российской Федерации» (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 17.09.2009 № 14788, опубликовано в издании 
«Российская газета», № 182, 29.09.2009);

- приказ Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(редакция от 30.09.2011) (зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.05.2009 № 13915, первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Российская газета», № 85, 14.05.2009. 
Изменения, внесенные приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2011 № 532, вступили в силу по истечении 10 дней пос-
ле дня официального опубликования, опубликован в «Россий-
ской газете» 18.11.2011);

- Закон Волгоградской области от 10 января 2014 года № 12-
ОД (редакция от 10.07.2015) «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями Волгоградской области по организации и осуществле-
нию государственного жилищного надзора». Первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 10, 22.01.2014. Изменения, внесенные Законом 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 108-ОД, вступили в 
силу со дня его официального опубликования (опубликован в 
«Волгоградской правде» - 16.07.2015) и распространяются на 
отношения, возникшие с 1 января 2015 года;

- постановление Администрации Волгоградской области от 
10 октября 2011 года № 592-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций» (редакция от 22.04.2015, первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
197, 19.10.2011. Изменения, внесенные постановлением Ад-
министрации Волгоградской области от 22.04.2015 № 182-п, 
вступили в силу со дня официального опубликования, опубли-
ковано в «Волгоградской правде» 29.04.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (принят в новой редакции постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 
137/1, редакция от 29.05.2015. Изменения, внесенные реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 
29.05.2015 № 172-ВГД, вступают в силу с момента официаль-
ного опубликования после государственной регистрации, за-
регистрировано в Управлении Минюста России по Волгоград-
ской обл. 08.07.2015 № RU345020002015001. Первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Вести Волжской го-
родской Думы», № 8, 30.06.2005).

1.3. Предмет лицензионного контроля в части переданных 
полномочий.

Предметом лицензионного контроля в части переданных 
полномочий является соблюдение лицензионных требований 
при осуществлении предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, а также исполнение  
(неисполнение) предписаний уполномоченного органа об уст-
ранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Субъектами, подлежащими лицензионному контролю, явля-
ются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность по уп-
равлению многоквартирными домами на основании договоров 
управления многоквартирными домами, имеющие лицензии 
на осуществление данной деятельности (далее лицензиат).

 
1.4. Права и обязанности должностных лиц уполномоченно-

го органа при осуществлении лицензионного контроля.
1.4.1. При осуществлении лицензионного контроля долж-

ностные лица уполномоченного органа обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений лицензионных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы лицензиата, проверка которого 
проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя, 

заместителя руководителя уполномоченного органа о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 
заместителя руководителя уполномоченного органа и в слу-
чае, предусмотренном законодательством, копии документа о 
согласовании проведения проверки органом прокуратуры;

5) не препятствовать руководителю лицензиата (иному 
уполномоченному им лицу) присутствовать при проведении 
проверки и давать пояснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю лицензиата (иному упол-
номоченному им лицу), присутствующему при проведении 
проверки, информацию и документы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и относящиеся к пред-
мету проводимой проверки;

7) знакомить руководителя лицензиата (иного уполномочен-
ного им лица) с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов лицензиата;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании лицензиатами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по про-
сьбе руководителя лицензиата (иного уполномоченного им 
лица) ознакомить их с положениями настоящего администра-
тивного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок лицензиата (при наличии).

1.4.2. При осуществлении лицензионного контроля долж-
ностные лица уполномоченного органа не вправе:

1) проверять выполнение требований, не относящихся к 
компетенции уполномоченного органа;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя 
лицензиата (иного уполномоченного им лица), за исключени-
ем случая проведения такой проверки по основанию, предус-
мотренному подпунктом «б» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 насто-
ящего административного регламента;

3) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу лицензиату предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
6) требовать представления документов, информации, об-

разцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету про-
верки, а также изымать оригиналы таких документов.

1.4.3. При осуществлении лицензионного контроля долж-
ностные лица уполномоченного органа вправе:

1) истребовать документы и информацию, необходимую для 
осуществления указанной государственной функции;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя уполномоченного органа о назна-
чении проверки:

- посещать территорию и расположенные на ней многоквар-
тирные дома;

- проводить исследования, испытания, расследования, экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нару-
шений лицензионных требований;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений;

5) получать информацию, подтверждающую достовер-
ность представленных лицензиатом сведений и документов, 
информацию, подтверждающую соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
вопросы обеспечения доступа к информации;

6) при необходимости привлекать к проведению выездной 
проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицензиатом, 
в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

1.5. Права и обязанности лиц, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по лицензионному контролю.

1.5.1. Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) при прове-
дении проверки имеет право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от должностных лиц уполномоченного органа 
информацию, которая относится к предмету проверки;
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3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение 
прав при проведении проверки, в административном порядке, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать уполномоченного при Президенте Российс-
кой Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.5.2. Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) при прове-
дении проверки обязан:

1) обеспечить присутствие руководителей (уполномоченных 
им лиц), ответственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению лицензионных требований;

2) предоставить должностным лицам уполномоченного 
органа, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной провер-
ки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц на территорию, в используемые лицензиатом при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемому лицензиатом оборудованию.

1.6. Описание результата исполнения государственной фун-
кции.

Результаты исполнения государственной функции отража-
ются в акте проверки, которым фиксируются соблюдение (не-
соблюдение) лицензиатом лицензионных требований, а также 
исполнение (неисполнение) предписаний уполномоченного 
органа об устранении ранее выявленных нарушений лицензи-
онных требований.

2. Требования к порядку исполнения государственной фун-
кции

2.1. Порядок информирования об исполнении государствен-
ной функции.

2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной 
функции предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о 
графике приема и номерах телефонов для справок (консуль-
таций), на официальном интернет-сайте органа местного 
самоуправления в сети Интернет (далее официальный сайт 
уполномоченного органа);

2) при непосредственном обращении гражданина в уполно-
моченный орган или администрацию городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

3) с использованием средств массовой информации, почто-
вой и телефонной связи, электронного информирования.

2.1.2. На официальном сайте уполномоченного органа раз-
мещается следующая информация:

- ежегодный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей уполномо-
ченного органа (далее план проверок);

- информация о результатах проверок, проведенных упол-
номоченным органом;

- текст настоящего административного регламента;
- нормативные правовые акты, регламентирующие испол-

нение государственной функции;
- график работы уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- номера телефонов, по которым осуществляется информи-

рование по вопросам исполнения государственной функции;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, исполняющих го-
сударственную функцию.

1.2.3. Посредством телефонной связи может предостав-
ляться следующая информация:
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- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопро-

сы исполнения государственной функции;
- о порядке исполнения государственной функции;
- о сроках исполнения государственной функции;
- о местонахождении и графике работы уполномоченного 

органа;
- об адресе официального сайта уполномоченного органа;
- о ходе исполнения государственной функции.
1.2.4. По иным вопросам информация предоставляется 

только на основании соответствующего письменного обраще-
ния.

2.2. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения государственной функции.
2.3.1. Продолжительность проверки (от даты начала про-

верки до даты составления акта по результатам проверки) 
не может превышать двадцать рабочих дней. В случае если 
лицензиат является субъектом малого предпринимательства, 
общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятидесяти часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия в год.

2.3.2. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на 
основании мотивированных предложений должностных лиц 
уполномоченного органа, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен руководителем уполномоченного органа, но 
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий – не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) проведение проверок:
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- принятие решения о проведении проверки, подготовка к 
проверке;

- осуществление мероприятий по лицензионному контролю;
- подготовка акта проверки, ознакомление с актом провер-

ки лицензиата;
2) принятие мер, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.
Блок-схема исполнения государственный функции пред-

ставлена в приложении.
3.2. Проведение проверок.
3.2.1. Принятие решения о проведении проверки, подготов-

ка к проверке. Основания для принятия решения о проведе-
нии:

1) плановой проверки – ежегодный план проведения плано-
вых проверок, разработанный и утвержденный в установлен-
ном порядке;

2) внеплановой проверки:
а) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выдан-

ного уполномоченным органом предписания об устранении 
выявленного нарушения лицензионных требований;

б) поступление в уполномоченный орган обращений, заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах нарушения лицензиатом лицензионных 
требований;

в) наличие ходатайства лицензиата о проведении уполно-
моченным органом внеплановой выездной проверки в целях 
установления факта досрочного исполнения предписания 
уполномоченного органа;

г) наличие приказа (распоряжения), изданного уполномо-
ченным органом в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации;

д) иные основания, установленные законодательством о го-
сударственном контроле (надзоре).

3.2.2. Результатом выполнения административного дейс-
твия является подготовка проекта приказа уполномоченного 
органа о проведении проверки. Решение о проведении про-
верки оформляется приказом в соответствии с типовой фор-
мой приказа, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее Приказ 
№ 141).

3.2.3. Осуществление мероприятий по проверке.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме до-

кументарных и (или) выездных проверок.
3.2.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

планом проверок, разработанным и утвержденным в уста-
новленном порядке. Основанием для включения плановой 
проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых 
проверок является:

- истечение одного года со дня принятия решения о предо-
ставлении лицензии или переоформлении лицензии;

- истечение трех лет со дня окончания последней плановой 
проверки лицензиата.

План проверок уполномоченного органа доводится до све-
дения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа.

3.2.3.2. Основания для проведения внеплановой проверки 
приведены в подпункте 2 пункта 3.2.1 настоящего админист-
ративного регламента.

Плановые и внеплановые проверки проводятся:
- по месту нахождения уполномоченного органа (далее до-

кументарные проверки);
- по месту нахождения лицензиата и (или) по месту фак-

тического осуществления им деятельности, и (или) по месту 
нахождения многоквартирного дома, являющегося объектом 
проверки (далее выездные проверки).

3.2.3.3. Лицензиат уведомляется о проведении в отношении 
него плановой проверки уполномоченным органом не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала проведения про-
верки посредством направления копии приказа уполномочен-
ного органа о проведении проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.

3.2.3.4. Проведение документарной проверки.
Основанием для начала документарной проверки является 

приказ уполномоченного органа о ее проведении.
Предметом документарной проверки являются содержащи-

еся в документах лицензиата сведения, относящиеся к осу-
ществлению предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

В процессе проведения документарной проверки должнос-
тными лицами уполномоченного органа в первую очередь 
рассматриваются документы лицензиата, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах ранее осуществленной в отношении этих лиц государс-
твенной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении уполномоченного орга-
на, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных 
требований, в адрес лицензиата направляется мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной провер-
ки документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа уполномочен-
ного органа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лицензиат обязан направить в уполномочен-
ный орган указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы предоставляются в виде 
копий, заверенных печатью лицензиата и подписью руководи-

теля (или иного уполномоченного лица).
Лицензиат вправе представить указанные в запросе доку-

менты в форме электронных документов.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных лицензиатом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
уполномоченного органа документах и (или) полученным в 
ходе осуществления лицензионного контроля, лицензиату на-
правляется письменный запрос с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

Лицензиат, представляющий в уполномоченный орган пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах, вправе представить дополни-
тельно документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Должностные лица уполномоченного органа, осуществляю-
щие документарную проверку, рассматривают полученные от 
лицензиата письменные пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов, по 
существу выявленных несоответствий и противоречий.

В случае если при документарной проверке не представля-
ется возможным удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в документах лицензиата, оценить 
соответствие деятельности лицензиата обязательным требо-
ваниям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю, в отношении лицензиата проводится 
выездная проверка.

3.2.3.5. Проведение выездной проверки.
Основанием для начала выездной проверки является при-

каз уполномоченного органа о проведении проверки.
Предметом выездной проверки лицензиата являются содер-

жащиеся в документах лицензиата сведения о его деятель-
ности, состоянии используемых при осуществлении лицензи-
руемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, 
оборудования, технических средств, иных объектов, выполня-
емые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиа-
том меры по соблюдению обязательных лицензионных требо-
ваний, исполнению предписаний об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение проверки, обязательного ознакомления руководите-
ля лицензиата (иного уполномоченного им лица) с приказом 
уполномоченного органа о назначении выездной проверки и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия приказа уполномоченного орга-
на о проведении проверки вручается под роспись должност-
ным лицом уполномоченного органа, проводящим проверку, 
руководителю лицензиата (иному уполномоченному им лицу) 
одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

Руководитель лицензиата (иное уполномоченное им лицо) 
обязан предоставить возможность должностным лицам, про-
водящим проверку, ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц на территорию, в используемые 

проверяемым лицом при осуществлении деятельности зда-
ния, строения, сооружения, помещения, к используемым про-
веряемым лицом оборудованию, подобным объектам.

Проведение выездных проверок в нерабочее время прове-
ряемого лица не допускается без предварительного согласо-
вания с руководителем лицензиата (иным уполномоченным 
им лицом).

Внеплановые выездные проверки проводятся без согласо-
вания с органом прокуратуры и без предварительного уве-
домления лицензиата о проведении внеплановой проверки, за 
исключением случаев поступления в уполномоченный орган 
обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации о фактах грубых нарушений 
лицензиатом лицензионных требований.

Типовая форма заявления о согласовании с органом проку-
ратуры проведения внеплановой проверки лицензиата уста-
новлена Приказом № 141.

3.2.3.6. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом 
проверки лицензиата.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с приложения-
ми вручается лицензиату (или уполномоченному им лицу) под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

Типовая форма акта проверки органом государственно-
го контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя утверждена Приказом № 141.

В случае отсутствия руководителя лицензиата (или упол-
номоченного им лица) и в случае отказа лицензиата дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки указанный акт в день его составления направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к материалам проверки.

В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокура-
туры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

Лицензиат в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в уполномоченный орган в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки. При этом лицензиат вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Лицензиат вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной Приказом № 141.

3.3. Принятие мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по результатам проверки, выявившей 
нарушения.

3.3.1. В случае выявления в результате проведения провер-
ки нарушений лицензионных требований и (или) неисполнения 
лицензиатом ранее выданного ему уполномоченным органом 
предписания лицензиату вручается предписание об устране-
нии выявленных нарушений лицензионных требований с ука-
занием срока устранения выявленных нарушений.

Предписание является неотъемлемым приложением к акту 
проверки и подлежит вручению руководителю лицензиата 
(иному уполномоченному им лицу) одновременно с вручением 
ему экземпляра акта проверки.

В случае несогласия с предписанием, в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении грубых нарушений лицензиат вправе 
представить в уполномоченный орган в письменной форме 
возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания и имеет пра-
во приложить к ним документы, подтверждающие их обосно-
ванность (или заверенные копии).

Лицензиат обязан исполнить предписание в указанный в 
нем срок.

3.3.2. Выдача предписания.
В предписании должны быть указаны:
- наименование (полное и сокращенное) лицензиата, в отно-

шении которого выдано предписание;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя лицен-

зиата (иного уполномоченного им лица), в отношении которо-
го выдано предписание;

- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица уполномо-

ченного органа, выдавшего предписание;
- выявленные должностным лицом уполномоченного органа 

нарушения лицензионных требований;
- описание действий, которые должно выполнить лицо, в от-

ношении которого выдано предписание;
- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с ко-

торым лицо, в отношении которого выдано предписание, было 
обязано выполнить требуемые действия;

- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц 
и год).

Предписание регистрируется в журнале учета проверок 
уполномоченного органа путем внесения записи о номере и 
дате составления предписания, сведений о лице, ответствен-
ном за исполнение предписания, фамилии и инициалов долж-
ностного лица уполномоченного органа, выдавшего предпи-
сание.

3.3.3. Предписание или его отдельные положения отзыва-
ются в случаях:

- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязаннос-
ти которого не входит исполнение указанных в предписании 
требований;

- выдачи предписания об устранении нарушений лицензион-
ных требований, если надзор за исполнением таких требова-
ний не относится к полномочиям уполномоченного органа;

- при установлении отсутствия законных оснований к его 
выдаче или устранения (изменения) обстоятельств, которые 
явились основанием к его выдаче;

- ликвидации юридического лица или смерти гражданина, в 
отношении которых вынесено предписание;

- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на ос-
новании которых было выдано предписание;

- вступления в законную силу решения суда о признании 
предписания незаконным;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных поло-
жений принимается руководителем, заместителем руководи-
теля уполномоченного органа.

3.3.4. Допускается продление срока исполнения предписа-
ния (отдельного его требования), для чего лицо, обязанное 
выполнить предписание, заявляет ходатайство с подробным 
обоснованием необходимости продления сроков исполнения 
предписаний.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в упол-
номоченный орган до истечения указанных в предписании 
сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положе-
ний продлевается в случаях, связанных с:

- неблагоприятными погодными условиями, при которых в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
не допускается выполнение мероприятий и работ, указанных 
в предписании;

- необходимостью принятия срочных мер по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз, связанных 
с исполнением предписания или его отдельных положений;

- обеспечением доступа в жилые помещения для проведе-
ния связанных с исполнением предписания мероприятий по 
соблюдению лицензионных требований в случае отказа собс-
твенниками таких жилых помещений или лицами, проживаю-
щими в них на законных основаниях, в таком доступе;
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- иных случаях, когда исполнение предписания является не-
возможным в установленный срок по объективным причинам, 
не зависящим от лица, в отношении которого выдано пред-
писание.

Срок исполнения предписания (или его отдельных положе-
ний), выданного на предмет выполнения работ по текущему 
ремонту, может быть продлен на основании принятия соот-
ветствующего решения общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмот-
ренном Жилищным кодексом Российской Федерации, при 
условии отсутствия угрозы безопасности проживания в мно-
гоквартирном доме.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения 
предписания осуществляется должностным лицом уполномо-
ченного органа, выдавшим предписание (иным должностным 
лицом уполномоченного органа, уполномоченным приказом 
(распоряжением) руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного органа) по согласованию с руководителем 
уполномоченного органа.

В случае временного отсутствия руководителя уполномо-
ченного органа согласование решения осуществляется замес-
тителем руководителя уполномоченного органа.

О продлении срока исполнения предписания выносится мо-
тивированное решение с указанием причин продления сроков 
исполнения предписания и нового срока по исполнению дан-
ного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока испол-
нения предписания выносится мотивированное решение об 
отказе в продлении срока исполнения предписания.

Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) 
исполнения предписания направляется заявителю.

Порядок рассмотрения ходатайства о продлении сроков ис-
полнения предписания.

Должностное лицо уполномоченного органа, выдавшее 
предписание, в течение десяти рабочих дней готовит мотиви-
рованное решение о продлении срока исполнения предписа-
ния или об отказе в продлении срока исполнения предписания 
с момента поступления ходатайства в адрес уполномоченного 
органа и представляет его для согласования руководителю.

Руководитель обязан принять решение о согласовании или 
об отказе в продлении срока исполнения предписания в тече-
ние трех рабочих дней с момента его поступления на согла-
сование.

В случае несогласия с представленным решением о продле-
нии срока исполнения предписания или об отказе в продлении 
срока исполнения предписания, принятым должностным ли-
цом уполномоченного органа, руководитель самостоятельно 
принимает и подписывает соответствующее решение о про-
длении срока исполнения предписания или об отказе в про-
длении срока исполнения предписания.

В случаях если срок исполнения, установленный в предпи-
сании, составляет менее пятнадцати рабочих дней, рассмот-
рение ходатайства, направленного в уполномоченный орган 
до истечения срока его исполнения, осуществляется в упро-
щенном порядке в течение двух рабочих дней с момента пос-
тупления его в уполномоченный орган.

При рассмотрении ходатайства в упрощенном порядке моти-
вированное решение о продлении срока (об отказе в продле-
нии срока) исполнения предписания выносится должностным 
лицом уполномоченного органа, вынесшим предписание.

3.3.5. Проверка исполнения требований предписания про-
водится не позднее десяти рабочих дней после окончания 
указанного в предписании срока. Проверка исполнения пред-
писания проводится должностным лицом уполномоченного 
органа, выдавшим предписание, либо иным должностным 
лицом уполномоченного органа, уполномоченным в соответс-
твии с приказом (распоряжением) руководителя, заместителя 
руководителя уполномоченного органа в форме внеплановой 
документарной или выездной проверки в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и насто-
ящего административного регламента.

Лицензиат до проведения проверки вправе уведомить упол-
номоченный орган об исполнении выданного ему предписания 
путем направления в уполномоченный орган письменного со-
общения, к которому прилагаются надлежащим образом за-
веренные и скрепленные печатью лицензиата копии докумен-
тов, подтверждающих исполнение указанных в предписании 
требований.

Результаты проверки исполнения лицензиатом требований 
предписаний уполномоченного органа отражаются в акте про-
верки. 

В случае невыполнения в установленный срок требований 
предписания или его части, должностным лицом уполномо-
ченного органа составляется протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 24 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее КоАП РФ), который вместе с материалами 
проверки направляется уполномоченным органом на рассмот-
рение в суд.

Назначение административного наказания за неисполнение 
предписания не освобождает проверяемое лицо от исполне-
ния обязанности, за неисполнение которой административное 
наказание было назначено. При установлении факта неиспол-
нения лицензиатом предписания об устранении нарушений 
лицензионных требований, должностным лицом уполномочен-
ного органа, проводившим мероприятие по надзору, выдается 
повторное предписание. 

В случае неисполнения лицензиатом требований повторно-
го предписания, должностным лицом уполномоченного органа 
также составляется протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 24 статьи 19.5 КоАП РФ, 
который с материалами проверки направляется на рассмот-
рение в суд. 

Уполномоченный орган, выявив повторное неисполнение 
лицензиатом предписания об устранении лицензионных тре-
бований, вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном 
пунктом 4 части 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с требованием о понуждении лицензиата устра-
нить нарушения лицензионных требований.

3.4. Направление материалов проверки в инспекцию госу-
дарственного жилищного надзора Волгоградской области. 

3.4.1. В случае если проведенной проверкой не выявлены 
нарушения лицензионных требований или установлен факт 
исполнения лицензиатом предписания об устранении наруше-
ний лицензионных требований, уполномоченный орган, прово-
дивший проверку, не позднее дня, следующего за днем про-
ведения проверки, направляет в инспекцию государственного 
жилищного надзора Волгоградской области (далее инспек-
ция) копию приказа (распоряжения) о проведении проверки и 
копию акта проверки с приложениями.

Вышеуказанные материалы направляются в инспекцию со-
проводительным письмом с отметкой «для приобщения к ма-
териалам лицензионного дела». 

3.4.2. В случае выявления в результате проверки нарушений 
лицензиатом лицензионных требований должностное лицо 
уполномоченного органа, проводившее проверку, не позднее 
дня, следующего за днем проведения проверки, направляет в 
инспекцию все материалы проверки, в том числе:

- копию документа, ставшего основанием проведения про-
верки (при проведении внеплановой проверки);

- приказ о проведении проверки;
- решение органа прокуратуры о согласовании проведения 

проверки (в случае проведения внеплановой проверки по со-
гласованию с органом прокуратуры);

- запрос (в случае истребования документов, необходимых 
для проведения документарной проверки);

- акт проверки и приложения к нему, в том числе копии пред-
писания об устранении выявленных нарушений, акта осмотра 
общего имущества многоквартирного дома, планов-графиков, 
составленных на основании актов осмотров, о выполнении ре-
монтных работ, актов работ, выполненных на основании пла-
нов-графиков;

- копию протокола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме с решением о выборе способа 
управления многоквартирным домом или протокола конкурса 
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом;

- копии договоров управления многоквартирным домом с 
приложениями;

- копии договоров со специализированными и ресурсоснаб-
жающими организациями;

- копии уставных документов лицензиата (устава, выписки 
из Единого реестра юридических лиц, приказа о назначении 
на должность руководителя).

3.4.3. Почтовые уведомления о вручении лицензиату на-
правленного почтой акта проверки, а также письменные воз-
ражения лицензиата относительно составленного акта про-
верки направляются в инспекцию не позднее дня, следующего 
за днем получения указанных документов уполномоченным 
органом. 

3.4.4. Указанные настоящим пунктом материалы проверки 
направляются в инспекцию сопроводительным письмом с от-
меткой «для принятия мер, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации». 

В случае выявления факта неисполнения лицензиатом 
предписания об устранении нарушений лицензионных тре-
бований должностное лицо уполномоченного органа, прово-
дившее проверку, направляет в инспекцию копию приказа 
(распоряжения) о проведении проверки, копию акта провер-
ки с приложениями и копию составленного по результатам 
проверки протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 24 статьи 19.5 КоАП РФ, не позднее 
дня, следующего за днем составления протокола.

Вышеуказанные материалы направляются в инспекцию со-
проводительным письмом с отметкой «для приобщения к ма-
териалам лицензионного дела».

Копия вступившего в законную силу судебного акта, выне-
сенного по результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частью 24 статьи 
19.5 КоАП РФ, также направляется в инспекцию в течение 
трех дней с момента его получения уполномоченным органом. 
При этом в каждом случае направления протокола об адми-
нистративном правонарушении в суд уполномоченный орган 
принимает меры по получению копии судебного акта, выне-
сенного по результатам рассмотрения административного 
дела (постановления по делу об административном правона-
рушении, а также решения по результатам рассмотрения жа-
лобы на вынесенное постановление), с отметкой о вступлении 
в законную силу.

Копии вступивших в законную силу судебных актов по де-
лам об оспаривании лицензиатом предписаний уполномо-
ченного органа также подлежат направлению в инспекцию в 
течение трех дней с момента их получения уполномоченным 
органом. 

Вышеуказанные материалы направляются в инспекцию со-
проводительным письмом с отметкой «для приобщения к ма-
териалам лицензионного дела».

3.5. Невозможность проведения проверки.
3.5.1. В случае невозможности проведения проверки в связи 

с наличием обстоятельств, препятствующих ее проведению, 
проведению отдельных мероприятий по лицензионному 

контролю, их завершению и (или) завершению проверки 
(далее обстоятельства, препятствующие проведению провер-
ки), должностным лицом, уполномоченным на ее проведение, 
составляется акт.

3.5.2. Акт о невозможности проведения проверки состав-
ляется незамедлительно после установления обстоятельств, 
препятствующих проведению проверки отдельно по каждому 
из фактов столкновения должностного лица с обстоятельства-
ми, препятствующими проведению проверки. В случае прове-
дения выездной проверки акт о невозможности ее проведения 
составляется при участии не менее чем одного свидетеля (при 
наличии).

3.5.3. В акте о невозможности проведения проверки ука-
зываются дата и место его составления, должность, фами-

лия и инициалы должностного лица, его составившего, дата 
и номер приказа, которым назначено проведение проверки, 
описываются обстоятельства, препятствующие проведению 
проверки, сведения о свидетелях. К акту о невозможности 
проведения проверки прикладываются документы или другие 
доказательства, подтверждающие факт невозможности про-
ведения проверки.

3.5.4. К обстоятельствам, препятствующим проведению 
проверки относятся:

- ликвидация лицензиата;
- отсутствие в указанный в приказе период времени по мес-

ту проведения выездной проверки руководителя лицензиата 
(уполномоченного им лица);

- ненаправление (непредставление) лицензиатом, в отно-
шении которого проводится проверка, по запросу должнос-
тного лица уполномоченного органа сведений и документов, 
необходимых для достижения целей и задач проведения доку-
ментарной проверки;

- действия (бездействие) проверяемого лицензиата, на-
правленные на создание препятствий или уклонение от про-
ведения проверки;

- обстоятельства непреодолимой силы;
- иные обстоятельства, объективно препятствующие прове-

дению проверки.
3.5.5. Должностное лицо, уполномоченное приказом на 

проведение проверки, несет персональную ответственность 
за непроведение мероприятий по лицензионному контролю в 
случае, если будет доказано, что у него имелась возможность 
их проведения.

3.5.6. В случае если обстоятельства, препятствующие про-
ведению проверки, вызваны виновными действиями (без-
действием) проверяемого лицензиата и содержат признаки 
уклонения от проведения проверки, должностное лицо, упол-
номоченное на проведение проверки, принимает меры по при-
влечению этого лицензиата, а также других виновных лиц к 
административной ответственности, предусмотренной стать-
ей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

3.5.7. В случаях ненаправления (непредставления) либо 
направления (представления) не в полном объеме или с на-
рушением установленных сроков лицензиатом, в отношении 
которого проводится проверка, по запросу должностного лица 
уполномоченного органа сведений и документов, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения документар-
ной проверки, если это не повлекло невозможность прове-
дения проверки, отдельных мероприятий по лицензионному 
контролю или невозможность их завершения, должностное 
лицо принимает меры, направленные на привлечение этого 
лицензиата, а также других виновных лиц к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государс-
твенной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами уполномоченного 
органа положений настоящего административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также 
за принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами уполномоченного органа положений насто-
ящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполне-
нию государственной функции, а также принятием ими ре-
шений осуществляется постоянно в процессе исполнения 
государственной функции руководителем или заместителем 
руководителя уполномоченного органа, ответственного за 
осуществление лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, в том числе путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами уполномоченного органа 
положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством исполнения государственной функ-
ции.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государс-
твенной функции (далее контроль) осуществляется в форме 
проведения проверок.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав участников исполнения 
государственной функции, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения участников исполнения 
государственной функции, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов, исполняющих госу-
дарственную функцию.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегод-

ным планом работы уполномоченного органа, утверждаемым 
руководителем уполномоченного органа до 30 декабря года, 
предшествующего году проведения таких проверок. Плано-
вые проверки проводятся не реже одного раза в два года.

Внеплановые проверки проводятся по конкретным обраще-
ниям заинтересованных лиц, а также в случаях выявления на-
рушений при исполнении государственной функции.

Решение о проведении плановой или внеплановой провер-
ки полноты и качества исполнения государственной функции 
принимается руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа путем издания в течение трех рабо-
чих дней до даты начала проведения проверки распоряжения 
(приказа) о ее проведении.

Продолжительность проверки, как плановой, так и внепла-
новой, не может превышать 20 рабочих дней.
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Проведение проверок полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции осуществляется комиссией, сформиро-
ванной распоряжением (приказом) руководителя (заместите-
ля руководителя) уполномоченного органа.

Результаты работы комиссии оформляются заключением, 
в котором отмечаются выявленные при проверке недостатки 
(нарушения), а также предложения по их устранению.

Заключение оформляется в произвольной форме в день 
завершения проверки, подписывается членами комиссии и не 
позднее следующего рабочего дня направляется руководите-
лю уполномоченного органа для принятия мер по выявленным 
нарушениям.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению заинтересованного лица информация о резуль-
татах проверки, подписанная руководителем (заместителем 
руководителя) уполномоченного органа, направляется заин-
тересованному лицу простым почтовым отправлением в те-
чение пяти рабочих дней с момента оформления заключения 
о результатах такой проверки, но не позднее 30 дней со дня 
регистрации в уполномоченном органе такого обращения.

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной 
функции.

4.3.1. Персональная ответственность должностных лиц 
уполномоченного органа за решения и действия (бездейс-
твие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции, закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательс-
тва Российской Федерации и законодательства Волгоградс-
кой области.

4.3.2. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений прав участников исполнения государс-
твенной функции, может осуществляться привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за исполнением государственной функции, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за исполнением государственной функ-
ции осуществляется посредством открытости деятельности 
уполномоченного органа при исполнении государственной 
функции, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке исполнения государственной функции и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе исполнения государственной функции.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций за исполнением государственной функции может 
быть осуществлен в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Волгоградской области 
путем запроса соответствующей информации в органы влас-
ти, уполномоченные на осуществление государственного над-
зора (контроля), при условии, что она не является конфиден-
циальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, исполняющего госу-
дарственную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Обжалование действий (бездействия) уполномоченного 
органа, его должностных лиц, а также решений, принимаемых 
(осуществляемых) ими в ходе исполнения государственной фун-
кции, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи заинтересованным лицом (заявителем) жалобы в упол-
номоченный орган или должностным лицам, предусмотренным 
пунктом 5.8 настоящего административного регламента.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя заместителя главы ад-
министрации, председателя Комитета по адресу: г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, 30.

5.2.1. Заинтересованное лицо в жалобе, поданной в пись-
менной форме, в обязательном порядке указывает либо на-
именование уполномоченного органа, в который направляет 
жалобу, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) соот-
ветствующего должностного лица уполномоченного органа, 
либо должность соответствующего должностного лица упол-
номоченного органа, а также свои фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), полное наименование (для юридического 
лица), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.2.2. В случае направления жалобы в форме электронного 
документа заинтересованное лицо в жалобе в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), полное наименование (для юридического лица), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме.

Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
- должность, фамилия, имя и отчество муниципального слу-

жащего (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых заинтересованное 

лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия для их реализации либо неза-
конно возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заинтересованное лицо считает 
необходимым сообщить.

5.2.3. В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии или направляет указанные докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.3. Письменное и (или) электронное обращение (жалоба) 
подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления.

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются действия (бездействие) уполномоченного органа, 
должностных лиц уполномоченного органа, а также принима-
емые ими решения при исполнении государственной функции, 
в том числе связанные с:

- необоснованным отказом в исполнении государственной 
функции;

- нарушением установленного порядка исполнения госу-
дарственной функции;

- нарушением иных прав заинтересованного лица при осу-
ществлении государственной функции.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы в упол-
номоченный орган или должностному лицу, предусмотренным 
пунктом 5.8 настоящего административного регламента.

5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 5.4 настоящего административного регла-
мента, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну.

5.7. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе по-
лучить в уполномоченном органе следующую информацию:

- местонахождение уполномоченного органа;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о 

прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
- местонахождение государственных органов, фамилии, 

имена, отчества и должности их руководителей, а также долж-
ностных лиц, которым может быть направлена жалоба.

5.8. Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного 
органа, должностных лиц уполномоченного органа, а также на 
принимаемые ими решения при исполнении государственной 
функции подается в уполномоченный орган и рассматривает-
ся соответственно руководителем (заместителем руководите-
ля) уполномоченного органа.

5.9. Срок рассмотрения жалобы не может превышать трид-
цати дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», руководитель 
уполномоченного органа, должностное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы 
не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу.

5.10. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:

1) принятие одного из следующих решений:
- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в 

том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в 
выданных в результате осуществления государственной фун-
кции документах, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы. Основанием для 
отказа в удовлетворении жалобы является признание право-
мерными действий (бездействия) уполномоченного органа, 
его должностных лиц и решений, принятых ими в ходе испол-
нения государственной функции;

2) направление письменного ответа заинтересованному лицу 
в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.11. При обращении заинтересованного лица с жалобой 
в устной форме, в случае если изложенные факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ, с согласия заинтересованного лица, дается 
в устной форме в ходе личного приема должностного лица, о 
чем делается запись в карточке личного приема гражданина.    
В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

5.12. Информация о результатах рассмотрения жалобы на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет 
в течение десяти рабочих дней после принятия решения при 
условии обязательного обезличивания персональных данных.

5.13. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по 
результатам рассмотрения жалобы в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего административного регламента в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий административный регламент вступает в 

силу с момента             его официального опубликования.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение  
к административному регламенту исполнения Комитетом  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области государственной функции по организации и            
осуществлению лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в части переданных полномочий 

 

 

 
 

Акт проверки 

Выдача предписания об 
устранении нарушений  

Не исполнено 
 

 
Архив 

 

Исполнено 

Приказ о 
проведении 
проверки, 

(согласование 
проведения 
проверки в 

установленных 
случаях) 

Уведомление 
проверяемого лица о 

проведении проверки в 
установленных  случаях  

Проведение 
проверки  

Не выявлено нарушений 

Выявлены нарушения 

 
 

Ответ 
заявителю 

Направление всех материалов 
проверки в Инспекцию 

государственного жилищного  
надзора Волгоградской области 

для принятия мер, 
предусмотренных действующим 

законодательством РФ 

 
Проверка исполнения 

предписания 

Основания для проведения 
проверки 

 
1. Плановая 
 – ежегодный план    
    проверок 
 
2. Внеплановая 
– в подпункте 2 пункта 3.2.1 
административного 
регламента 
 
 

 

Составление протокола об 
административном 
правонарушении, 
предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 
КоАП РФ, и направление 
протокола с материалами 
проверки в суд 

 
Направление в Инспекцию 
государственного жилищного  
надзора Волгоградской области 
копий приказа (распоряжения) о 
проведении проверки и акта 
проверки с приложениями для 
приобщения к материалам 
лицензионного дела 

Направление в Инспекцию государственного жилищного  
надзора Волгоградской области копий приказа  (распоряжения) 
о проведении проверки, акта проверки и протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 
24 статьи 19.5 КоАП РФ, для приобщения к материалам 
лицензионного дела 

Направление в Инспекцию 
государственного жилищного  
надзора Волгоградской области 
копий приказа (распоряжения) о 
проведении проверки и акта 
проверки с приложениями для 
приобщения к материалам 
лицензионного дела 

Приложение 
к административному регламенту исполнения Комитетом  по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
в части переданных полномочий
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Приложения 
к объявлению о проведении 05.10.2015 публичных слушаний по проекту Решения 

“О внесении изменений  в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
“Правила землепользования и застройки городского округа -  город Волжский Волгоградской области”, 

опубликованных в газете “Волжский муниципальный вестник” № 43 (357) от 01.09.2015.
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