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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2015                                                      № 6361

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого помещения, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 

79, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответс-
твенностью «ЕВИЧ и К» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконс-
трукции нежилого помещения, расположенного на первом 
этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 
79, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 01.09.2015 
№ 43 (357), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ЕВИЧ и К» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого помещения, расположенного на первом этаже мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 40,0 о 50,0% и минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 0-1,5 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.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2015   № 131-го

О проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Волжской городской Думы Волгоградской 

области «О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)»

Руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 11 Закона Волгоградской области от 
24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоград-
ской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», Городским Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 октября 2015 года в 17.30 час. в большом зале 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по ини-
циативе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по проекту Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (положение о территориальном планировании)».

2. Провести 2 октября 2015 года в 17.00 час. в актовом зале 
МКОУ СОШ № 15 (ул. Чапаева, 5) публичные слушания по 
инициативе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по проекту Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении измене-
ний в Городское Положение                                     от 05.12.2007 № 
274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (положение о территориальном 
планировании)».

3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) организовать и провести 
публичные слушания согласно Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятому Решени-
ем Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД.

4. Установить, что:
4.1. Письменные предложения и рекомендации по проек-

ту Решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти «О внесении изменений в Городское Положение    от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о терри-
ториальном планировании)» направляются до 1 октября 2015 
года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
город Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310).

4.2. Участники публичных слушаний не позднее трех дней 
после проведения публичных слушаний вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) настоящее пос-
тановление разместить в газете «Волжский муниципальный 
вестник», информацию о проведении публичных слушаний 
и проект Решения Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области «О внесении изменений в Городское Положение                             
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (положение о тер-
риториальном планировании)» – на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2015   № 6375

О признании утратившим силу постановления  
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 04.03.2015  № 2080 
«Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), которые оказывают 
муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

в новой редакции»

В соответствии с  пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 12.08.2015 № 5632,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу постановление администра-
ции  городского  округа – город  Волжский  Волгоградской об-
ласти от 04.03.2015  № 2080 «Об утверждении ведомственно-
го перечня муниципальных услуг (работ), которые оказывают 
муниципальные учреждения, подведомственные управлению 
финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в новой редакции»  с 01 января 
2016 года.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управляющего делами   администрации городского 
округа – город  Волжский  Волгоградской  области А.С. По-
пова. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2015                                                       № 6304

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в аренду, безвозмездное пользование земельных 
участков, расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 
без проведения торгов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление в аренду, безвоз-
мездное пользование земельных участков, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, без проведения торгов» (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 админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 14.09.2015 № 6304

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
без проведения торгов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та.

1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмез-
дное пользование земельных участков, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, без проведения торгов» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества                                 
и доступности предоставления муниципальной услуги населе-
нию и определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, порядок, сроки и последовательность административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администраци-
ей городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и Муниципальным автономным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных                                     
и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), определение 
сроков, последовательности административных процедур                      
при предоставлении муниципальной услуги и определение 
порядка информирования граждан о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства;
- органы государственной власти и органы местного само-

управления;
- государственные и муниципальные учреждения (бюджет-

ные, казенные, автономные);
- казенные предприятия;
- центры исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;
- религиозные организации (объединения).
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опеку-

ны, попечители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основан-

ных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными пра-

вовыми актами                              и учредительными документами 
без доверенности; 

- представители в силу полномочий, основанных на дове-
ренности. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить:

- непосредственно в комитете земельных ресурсов адми-
нистрации городско округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комитет) при личном или письменном обра-
щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина,19, а также  по телефону (8443) 21-22-29, 
21-22-28;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admvol.ru; 
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- на информационных стендах, размещенных в админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет – www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
– www.gosuslugi.ru; 

- непосредственно в Муниципальном автономном учрежде-
нии «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» при личном или письмен-
ном обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина,19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира,75, тел. (8443) 66-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14;
404133, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00, без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,19, 
кабинет 306, тел.8 (8443) 21-22-29, 8 (8443) 42-13-28:

- понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Администрация городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее Администрация) осуществляет при-
ем заявлений и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в 
соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 11.00 до 13.00 час., с 14.00 до 
17.30 час.

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление 

муниципальной услуги осуществляется Администрацией, Ко-
митетом, МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, ус-
тановленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного 
регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Комитет, Администрацию посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru), в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ», интернет-сайте Администрации размещается следу-
ющая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ» по 
телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-

ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, без проведения торгов».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице уполномоченного органа – Комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому 

району Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской об-
ласти;

- Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Волгоградской области.

2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги (Комитет).

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- передача (направление) заявителю договора аренды зе-

мельного участка, договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком для подписания;

- выдача (направление) решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка в аренду, безвозмездное пользова-
ние.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 календарных дней со дня принятия заявления. 
Исчисление срока предоставления муниципальной услуги на-
чинается со дня регистрации заявления и необходимых доку-
ментов в МАУ «МФЦ», Администрации, Комитете.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
(официальный текст Конституции РФ с внесенными поп-
равками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, 
№ 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.04.2015) (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 
44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001, внесенные прав-
ки опубликованы на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, «Собра-
ние законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 52, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О персональных данных» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательств РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006, внесенные правки опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 05.11.2014;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (ред. от 06.04.2015) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ» 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 
30.07.1997, внесенные правки опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 07.04.2015, «Собрание законодательства РФ», 07.04.2015, 
№ 14, ст. 2016, «Российская газета», № 73, 08.04.2015);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 30.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.04.2015) (первоначальный текст опубликован в изда-
ниях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российс-

кая газета», № 202, 08.10.2003, внесенные правки опублико-
ваны на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2015) (первоначальный текст опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, внесенные правки 
опубликованы на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 72, «Рос-
сийская газета», № 1, 12.01.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (ред. от 28.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.04.2015) (первоначальный текст опубликован в изданиях: 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская 
газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 
№ 15, 11.04.2011, ст. 2036, внесенные правки опубликованы 
на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 12.03.2014, «Российская газета», № 
59, 14.03.2014, «Собрание законодательства РФ», 17.03.2014, 
№ 11, ст. 1098);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 (ред. от 28.10.2013) «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с «Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг») (пер-
воначальный текст опубликован в изданиях «Российская га-
зета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
№ 27, 02.07.2012, ст. 3744, внесенные правки опубликованы в 
изданиях на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 06.11.2013, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.11.2013, № 45, ст. 5807);

- приказ Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов» (Зарегис-
трировано в Минюсте России 27.02.2015 N 36258, источник 
опубликования: официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (принят в новой редакции постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005 
№ 137/1 ред. от 28.11.2014, зарегистрирован в ГУ Минюс-
та России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № 
RU343020002005001, источник опубликования: «Вести Волж-
ской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы» № 1 от 20.02.2007, «Волжский муниципальный 
вестник», № 3, 20.01.2015 (Решение);

- Положение о комитете земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 22.02.2007 № 35/15 (ред. от 08.02.2013) (источник 
опубликования: «Наш город» № 40 от 07.03.2007, «Волжский 
муниципальный вестник», № 8, 19.02.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование заявитель предоставляет следу-
ющие документы:

1. Заявление о предоставлении земельного участка в арен-
ду, безвозмездное пользование (приложение № 1).

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме).

3. Оригинал документа, подтверждающего полномочия 
представителя действовать от имени заявителя, а также пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов и пре-
дусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», за 
исключением документов, которые должны быть представле-
ны в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного учас-
тка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 
участке.

6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

8. Согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные 

в пунктах 5, 6, 7 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются спе-
циалистами Комитета и МАУ «МФЦ» с использованием систе-
мы межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.2. Заявление о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участ-
ка;

4) основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса РФ оснований;
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5) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного учас-
тка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного учас-
тка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

8) реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме 
электронных документов с использованием электронной под-
писи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рас-
сматривает его в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом и сообщает заявителю по электронной поч-
те дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и иденти-
фикации заявителя. Также специалист Комитета сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист Комите-
та имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

1) непредставление заявителем документов, обязанность по 
предоставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, возложена на заявителя;

2) несоответствие содержания заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов пункту 2.6.2; 

3) поступление ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димой для предоставления муниципальной услуги, если со-
ответствующий документ не был представлен заявителем 
самостоятельно;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется по иным основаниям, установленным законодательс-
твом Российской Федерации.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.9.1. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, Административным 
регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой ус-
луги. 

2.11.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме. 

2.12.1. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме, прописаны в п. 3.1 и п. 3.6 настоящего Административного 
регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга.
2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственно-

го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п.1.3.5 настоящего Административного рег-
ламента;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета:
- помещения обозначаются соответствующими табличками 

с указанием номера кабинета, названия соответствующе-
го подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с инфор-
мацией, относящейся к получению муниципальной услуги и 
образцами документов, предоставляемых для получения му-
ниципальной услуги.

- для ожидания приема заявителям отводятся места, осна-
щенные стульями и столами для оформления документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером и дру-
гой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объ-
еме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на полу-

чение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, без проведения торгов» включает в 
себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;

в) подготовка и подписание результата предоставления му-
ниципальной услуги;

г) выдача документов заявителю специалистом Комитета.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение №2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами в МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 1 календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, в течение одного календарного дня 
регистрирует в книге учета входящих документов заявление и 
необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию заявлений документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
заявление и передает его заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариальное завере-
ние федеральным законом не требуется), сличив копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

з) регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

и) передает полученные документы специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование пакета документов» является поступление к 
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку доку-
ментов, заявления о предоставлении земельного участка.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) направляет в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) прикрепляет полученные документы к заявлению и в АИС 

«Дело»;
г) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 

опись направляемых документов, на имя председателя Коми-
тета;

д) направляет сопроводительное письмо с документами со-
гласно описи в Комитет;

е) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в АИС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 8 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги» служит получение председателем 
Комитета сопроводительного письма с документами согласно 
описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами и, в случае необходимости истребования допол-
нительной информации, формирование запросов;

б) осуществление согласования с уполномоченными орга-
нами, необходимого для принятия решения; 

в) подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

г) подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;
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д) отметку об исполнении муниципальной услуги в автома-
тизированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 20 календарных дней.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача документов заявителю» является поступление 
готовых документов к специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу до-
кументов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон-
ный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в 
Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист Комитета, от-

ветственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов в 
течение десяти календарных дней с момента окончания срока, 
специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказ-
ным письмом с уведомлением, регистрирует факт направле-
ния документов (сведений) заявителю в журнале выдачи гото-
вых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 1 календарного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги при обращении заявителя непос-
редственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 

3.6.1. Предоставление услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, без проведения торгов» включает в 
себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных 

процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя (законного представителя) с 
заявлением непосредственно в Комитет, а также передача 
документов из Администрации, либо поступление заявления 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но–телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, Администрации, ответственный 
за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 1 календарного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю расписки принятых докумен-
тов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений, в течение одного календарного дня ре-
гистрирует поступившее заявление и необходимые докумен-
ты в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистами Коми-
тета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 

специалист Комитета направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
заявление и передает его заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариальное завере-
ние федеральным законом не требуется), сличив копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

г) информирует о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом;

д) передает полученные документы специалисту Комитета, 
ответственному за обработку документов, для их дальнейшей 
обработки. 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование пакета документов» является поступление к 
специалисту Комитета, ответственному за обработку доку-
ментов, заявления о предоставлении земельного участка.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за обработку документов. 

3.8.3 Специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов:

а) направляет в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) прикрепляет полученные документы к заявлению и в АИС 

«Дело»;
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 8 календарных дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления 

муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги» служит получение информации, необ-
ходимой для предоставления муниципальной услуги, но нахо-
дящейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами, и в случае необходимости истребования допол-
нительной информации, формирование запросов;

б) осуществление согласования с уполномоченными орга-
нами, необходимого для принятия решения; 

в) подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

г) подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

д) направление результата предоставления муниципальной 
услуги;

е) отметку об исполнении муниципальной услуги в автома-
тизированной информационной системе «Дело».

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 20 календарных дней.

3.9.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление специалисту Комитета, ответс-
твенному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Выдача документов заявителю» является поступление 
готовых документов к специалисту Комитета, ответственному 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу до-
кументов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон-
ный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в 
Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответствен-

ный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-

ет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-

чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов в 
течение десяти календарных дней с момента окончания срока, 
специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказ-
ным письмом с уведомлением, регистрирует факт направле-
ния документов (сведений) заявителю в журнале выдачи гото-
вых документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», специалист 
Комитета, ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры 
составляет не более 1 календарного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ» и Комитета, в обязанности 
которых в соответствии с их должностными инструкциями вхо-
дит выполнение соответствующих функций (далее – уполно-
моченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения, 
уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения 
и исполнения ответственными должностными лицами МАУ 
«МФЦ» и Комитета, осуществляющими предоставление муни-
ципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездейс-
твие должностных лиц МАУ «МФЦ» и Комитета, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплано-
вые проверки проводятся по мере поступления жалоб на дейс-
твия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное 
лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение, виновные лица в случае выяв-
ления нарушений привлекаются к ответственности в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной про-
цедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для 
проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;
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- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или 
лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы ад-
министрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти - у главы городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», в Комитет, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя заместителя главы ад-
министрации, председателя Комитета по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, 
контактный телефон (8443) 41-39-03, 41-25-72, либо в МАУ 
«МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, при личном 
обращении заявителя представляется в отдел по работе с об-
ращениями граждан администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, кон-
тактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-прием-
ная).

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, данные должностных лиц либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не проводятся новые доводы 
и обстоятельства.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А. В. Попова

 
 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное  
пользование земельных участков, 
расположенных на территории  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, без проведения 
торгов» 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (ФИО) 

______________________________________________ 
(место жительство) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (ФИО представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                
______________________________________________ 

 (ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)             
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование земельных участков, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» в отношении земельного участка,                               2 
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ___________________, 
с кадастровым номером 34:__:____________:______,  
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________, 
вид права: ______________________________________________________________________, 
цель использования земельного участка: ____________________________________________,  
предполагаемый срок: ____________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 
_______________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения 
 

На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения: 
_______________________________________________________________________________________________. 
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров) 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                 
на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное  
пользование земельных участков, 
расположенных на территории  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, без проведения 
торгов» 

 
 

Блок-схема 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения 

торгов» 
 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МАУ «МФЦ»,  
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в 
Администрацию, Комитет 

 
   

Прием и регистрация заявления  
и документов 

Срок – не более 1 календарного дня 

 В случае сдачи документов 
заявителем в Администрацию 

ответственный специалист 
принимает заявление и документы и 

передает их в Комитет 
 Прием и регистрация заявления  

и документов в Комитете 
Срок – не более 1 календарного дня 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в Комитет 
Срок – не более 8 календарных дней 

 Формирование пакета  
документов в Комитете 

Срок – не более 8 календарных дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги в Комитете 
Срок – не более 20 календарных дней 

   
Выдача документов  

заявителю в Комитете 
Срок – не более 1 календарного дня 

 
 
 
 
 
 

Результаты открытого конкурса 
«Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций», состоявшегося в г. Волжском 

09.09.2015 – 16.09.2015

Решение о проведении конкурса: постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.07.2015 № 5330.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 09.09.2015 – 16.09.2015 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.07.2015 № 5330. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.80 по ул. Пушкина II  
напротив ГСК «Планета-2», 
на расстоянии 118,9 м от пересечения 
с ул. Нариманова.           

 
ЛОТ  
№ 1 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 183 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.105 по ул. Александро-
ва напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский» на расстоянии 308,7 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 2 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.106 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 433,0 м 
от пересечения с Автодорогой № 7  

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.108 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 458,4 м 
от пересечения с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.109 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.114 по Автодороге №7 
в районе ГСК «Сатурн» на расстоянии 
256,8 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.115 по Автодороге №7 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
369,7 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.116 по Автодороге №7                    
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
524,0 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.118 по Автодороге № 7                      
в районе базы ЦТО, на расстоянии 438,7 
м от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот Автодороги № 7) 

 
ЛОТ  
№ 9 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.119 по Автодороге № 7 
в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 276,8 м 
от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот Автодороги № 7) 

 
ЛОТ  
№ 10 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.120 по Автодороге № 7 
в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 173,8 м 
от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот Автодороги № 7) 

 
ЛОТ  
№ 11 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.132 по ул. Паромной 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
353,4 м от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 12 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.133 по ул. Паромной 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной 

 
ЛОТ  
№ 13 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.134 по ул. Паромной со 
стороны пос. Уральский, на расстоянии 
501,4 м от пересечения с ул. Дорожной. 

 
ЛОТ  
№ 14 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской                             
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 16 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.137 по ул. Ленинской     
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 834,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 17 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.139 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 462 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 18 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.140 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 256,2 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого         

 
ЛОТ  
№ 19 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 20 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 22 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 23 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 24 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого               
со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 
от пересечения  с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 25 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого                        
со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 26 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.137 по ул. Ленинской     
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 834,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 17 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.139 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 462 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 18 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.140 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 256,2 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого         

 
ЛОТ  
№ 19 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 20 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 22 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 23 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 24 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого               
со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 
от пересечения  с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 25 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого                        
со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 26 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого                         
со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 27 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 28 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.164 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 181,6 м 
от пересечения с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 29 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1 октября 2015 года в 17.30 час. в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (пр. Ленина, 21) и 2 октября 2015 года в 17.00 час. 
в актовом зале МКОУ ООШ № 15 (ул. Чапаева, 5) состоятся 
публичные слушания по проекту Решения Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (положение о территориальном планировании)».

Регистрация участников публичных слушаний 1 октября 
2015 года будет проходить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Регистрация участников публичных слушаний 2 октября 
2015 года будет проходить с 16.30 час. при наличии паспорта. 

Выставка демонстрационных материалов проекта Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-
ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном плани-
ровании)» будет производиться в фойе здания по адресу: пр. 
Ленина, д. 19.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни по 
адресу: г. Волжский,  пр. Ленина, 19  (каб. 310), понедельник, 
четверг: с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница: с 09.00 до 
13.00 час. в срок до 1 октября 2015 г.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2015г.              №__________

О внесении изменений в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положе-

ние о территориальном планировании)»                       

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.07.2015 № 5324 «О подготовке 
предложений по внесению изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)», Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о терри-
ториальном планировании)»:

1.1. Третий абзац пункта 2.1. изложить в новой редакции:
«Земли населенного пункта – 21697,63 га, земли сельскохо-

зяйственного назначения – 158,00 га, земли промышленности 
и иного специального назначения – 1033,88 га, земли лесного 
фонда – 0,76 га.

1.2. Пункт 2.3. изложить в новой редакции: 
«2.3. Проектное функциональное зонирование территории.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным 
планом определяется необходимость резервирования терри-
торий для:

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных 
объектов транспортной инфраструктуры общегородского зна-
чения (депо, автовокзал и пр.);

- объектов инженерной инфраструктуры;
- нужд ГО и ЧС;
- жилищного строительства;
- крупных объектов обслуживания населения;
- зеленых насаждений общего пользования.
Определены следующие требования по оздоровлению го-

родской среды и оптимизации экологической ситуации:
- размещение нового жилищного строительства и объек-

тов социальной инфраструктуры на экологически безопасных 
территориях вне санитарно-защитных зон и других планиро-
вочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных 
территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного эколо-
гического воздействия источников загрязнения окружающей 
среды.

Генеральным планом предусмотрены следующие функцио-
нальные зоны:

- жилые зоны - зоны застройки жилыми домами различных 
типов (индивидуальными жилыми домами; участки личного 
подсобного хозяйства, малоэтажными жилыми домами, жи-
лыми домами средней этажности, многоэтажными жилыми 
домами, блокированной жилой застройкой); 

- общественно-деловые зоны: многофункциональные обще-
ственно-деловые зоны,  общественно-деловые зоны объектов 
здравоохранения и социального обеспечения, общественно-
деловые зоны объектов высшего и среднего профессиональ-
ного образования;

- производственно-деловые зоны (зоны застройки объекта-
ми промышленно-делового назначения);

- производственные зоны (зоны застройки объектами про-
мышленного и коммунального назначения);

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур: зоны 
объектов автомобильного транспорта, зоны объектов желез-
нодорожного транспорта, зоны объектов речного транспорта, 
зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования (зоны за-
стройки объектами сельскохозяйственного назначения);

- зоны рекреационного использования: многофункциональ-
ные зоны рекреационного использования, зоны спортивных 
объектов и сооружений;

- зоны коллективных садов (размещение садовых и дачных 
обществ);

- зоны объектов специального назначения (зоны застройки 
кладбищами, размещения  отходов потребления, промышлен-
ных отходов);

- зоны военных объектов и режимных территорий; 
Функциональное зонирование территории г. Волжского пре-

дусматривает:
- преемственность в функциональном назначении сложив-

шихся функциональных зон, если это не противоречит норма-
тивным требованиям, экологической безопасности, эффектив-
ному и рациональному использованию городских территорий;

- реконструкцию и модернизацию городских территорий;
- проведение ряда структурных изменений в зонировании го-

родских территорий: сокращение доли территорий специали-
зированного назначения и увеличение многофункциональных 
зон, жилых, общественно-деловых, производственно-деловых 
и пр., формирование общественно-жилых зон вдоль магистра-
лей общегородского и районного значения (пр. Ленина, улиц 
Карбышева, Дружбы, Александрова, обводной магистрали со 
стороны мостового перехода через р. Ахтубу и т.д.);

- увеличение доли рекреационных зон и территорий природ-
ного комплекса в структуре городских территорий: формиро-
вание парковых и спортивных зон вдоль р. Ахтубы, создание 
городского лесопарка в пойме р. Ахтубы, строительство пар-
ков, скверов и бульваров в новых жилых районах пос. Крас-
нооктябрьский;

- изменение функционального назначения ряда производс-
твенных объектов в зоне жилой застройки и развитие на этих 
участках коммерческо-деловых, обслуживающих и жилых 
функций;

- резервирование городских и пригородных территорий для 
перспективного градостроительного развития г. Волжского».

1.3. Пункт 1.1 таблицы раздела 7 изложить в новой редак-
ции:

«7. Основные технико-экономические показатели. 3 

 
Показатели Единица 

измерения 
Современное 

состояние  
(на 01.01.2006) 

Расчетный срок 
(2022 год) 

1. Территория    
1.1. Общая площадь земель 

городского округа в 
установленных границах 

га/кв. м 
на чел. 

22890,27 
716,7 

22890,27 
654 

 Из них земли населенного 
пункта города Волжского 

га/% - 21697,63 
94,8 

 - земли промышленности и 
иного специального назначения 

- - 1033,88 
4,5 

 - земли сельскохозяйственного 
назначения 

- - 158,00 
0,7 

 - земли лесного фонда - - 0,76 
0,003 

 в том числе территории: -   
 - жилых зон га/% 2057,41 

8,9 
4598,43 

20,0 
 - зоны коллективных садов - 3318,81 

14,5 
1772,77 

7,7 
 - общественно-деловые зоны - 321,64 

1,4 
529,61 

2,3 
 - производственно-деловые зоны - - 913,06 

4,0 
 - производственные зоны - 4519,51 

19,7 
5483,2 

23,9 
 - зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур 
- 258,54 

1,1 
769,94 

3,4 
 - зоны рекреационного 

использования 
- 557,10 

2,4 
1239,53 

5,4 
 - зоны сельскохозяйственного 

использования 
- 554,89 

2,4 
206,93 

0,9 
 - зоны специального назначения 

(кладбища, свалки) 
- 977,17 

4,3 
890,53 

3,9 
 - зоны военных объектов и 

режимных территорий 
- 464,39 

2,0 
372,16 

1,6 
1.4. Пункты 6.8 и 7 таблицы раздела 7 изложить в новой редакции: 

6.8. Санитарная очистка территории    
6.8.1. Объем бытовых отходов, в том 

числе дифференцированного 
сбора отходов 

куб. м./год  878343,6 

6.8.2. Мусороперерабатывающие 
заводы 

количество - 1 

6.8.3. Мусоросжигательные заводы количество - - 
6.8.4. Усовершенствованные свалки    
6.8.5. Общая площадь свалок, в том 

числе и стихийных 
га 119,7 232,7 

7. Ритуальное обслуживание    
7.1. Общее количество кладбищ га 106 425,79 

1.5. Изложить приложение № 1 «Карта планируемого раз-
мещения объектов местного значения городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» в новой редакции (при-
ложение № 1).

1.6. Изложить приложение № 2 «Карту границ населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.7. Изложить Приложение № 3 «Карта функциональных 
зон» в новой редакции (приложение № 3). 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин 
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КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  15.09.2015                                                                   № 46-р

Об установлении тарифов на услуги
(работы) предоставляемые (выполняемые)

Волжским муниципальным унитарным предприятием
«Автовокзал» городского округа – город Волжский 

В  соответствии с постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский от 21.04.2015 № 3278 «Об уполно-
моченном органе», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Ре-
шением  Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», 

1. Установить с 01.10.2015 тарифы на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) Волжским муниципальным 
унитарным предприятием «Автовокзал» городского округа 
– город Волжский (далее ВМУП «Автовокзал»), не входящие 
в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежа-
щие возмещению из бюджета  (приложение).

2. ВМУП «Автовокзал» (С.В. Иванов):
2.1. издать распорядительный акт предприятия об отмене 

с 01.10.2015 сбора «за использование линейных сооруже-
ний», утвержденного прейскурантом  ВМУП «Автовокзал» от 
08.05.2008; 

2.2. в срок до 01.10.2015 предоставить в Комитет по обес-
печению жизнедеятельности города администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области копию 
документа, подтверждающего исполнение п. 2.1 настоящего 
распоряжения.

4. Направить копию настоящего распоряжения в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (О.А. Бабенко) для опубликования настоящего 
распоряжения в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.    

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя  Комитета Г.А. Гулуева.

Председатель Комитета
Ф. М. Макаровский.

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   городского округа –
город Волжский Волгоградской области          

от  15.09.2015 № 46-р  

Тарифы на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) 

Волжским муниципальным унитарным предприятием
 «Автовокзал» городского округа – город Волжский 

Заместитель председателя Комитета
Г.А. Гулуев

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   городского округа – 
город Волжский Волгоградской области           
от _15.09.2015__  № _46-р___ 

 
 
 

Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)  
Волжским муниципальным унитарным предприятием 
 «Автовокзал» городского округа – город Волжский  

 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Тариф без НДС,                      

руб. 

1 
Оказание услуг по въезду 
автотранспорта на территорию 
ВМУП «Автовокзал» 

1 въезд 15,00 

 
 
 
Заместитель председателя Комитета                                                                         Г.А. Гулуев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2015                               №6337
О внесении изменений в приложение № 2 

к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 19.07.2011 № 3812 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, учитывая постановление Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 31.08.2015 № 
26/323,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.07.2011 № 3812 «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное уп-
равление, в концессию, на хранение», изложив приложение 
№ 2 в новой редакции (приложение).

2. Управлению  информационной политики и массовых 
коммуникаций (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации и в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить 

на исполняющего обязанности заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 17.09.2015 № 6337

Состав
комиссии по предоставлению муниципального имущества 

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

Председатель комиссии:
 
Попова А. В. – исполняющий обязанности заместителя гла-

вы администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Упорников А. В. – начальник управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Члены комиссии:
 
Мамонтова Е. Е. – заместитель начальника управления му-

ниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Матвеева О.Н. – начальник отдела по распоряжению му-
ниципальным имуществом управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Пермяков И. Л. – депутат Волжской городской Думы (по со-
гласованию);

Ракова А. В. – консультант правового управления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Рудаков А. С. – консультант отдела по распоряжению му-
ниципальным имуществом управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Соколов А. В. – депутат Волжской городской Думы (по со-
гласованию);

Устинова О. В. – член коллегии по предпринимательству 
при главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (по согласованию);

Форер А. Г. – член коллегии по предпринимательству при 
главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (по согласованию);

Щевелев Ю. В. – депутат Волжской городской Думы (по со-
гласованию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации  А. В. Попова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015   № 6396

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

«Выдача родителям или усыновителям разрешения 
на изменение имени, фамилии ребенку до достижения 

им возраста четырнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 
№ 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», приказом 
министерства образования и науки Волгоградской области 
от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении типовых администра-
тивных регламентов по осуществлению органами местного 
самоуправления переданных полномочий по предоставлению 
государственных услуг, а также по исполнению государствен-
ной функции по осуществлению контроля за условиями жизни 
и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и 
переданных на воспитание в семью (независимо от формы 
семейного воспитания)», руководствуясь Уставом городского            
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача родителям  или усыновите-
лям разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до 
достижения  им возраста четырнадцати лет» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е. Г. Логой-
до.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 21.09.2015 № 6396

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Выдача родителям или усыновителям разрешения 
на изменение имени, фамилии ребенку до достижения 

им возраста четырнадцати лет»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования настоящего Административно-
го регламента.

1.1.1. Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до дости-
жения им возраста четырнадцати лет» (далее государственная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставле-
ния государственной услуги, детализации и оптимизации про-
цесса ее исполнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения админис-

тративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения (в том числе особенности выполнения в электронной 
форме), а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями государственной услуги, уполномоченным 
органом – управлением образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Уполномоченный орган) и муници-
пальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков и последо-
вательности действий (административных процедур) МАУ 
«МФЦ» и Уполномоченного органа при предоставлении госу-
дарственной услуги, определение порядка взаимодействия 
Уполномоченного органа по предоставлению государственной 
услуги и МАУ «МФЦ», определение порядка информирования 
МАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом граждан о предо-
ставлении государственной услуги.

1.2.    Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется 

государственная услуга, выступают граждане Российской 
Федерации – законные представители (опекуны, попечители, 
приемные родители) несовершеннолетних подопечных граж-
дан, проживающие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государс-
твенной услуги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном 
или письменном обращении по адресу: 404100, Волгоградская 
область, г. Волжский,  ул. Набережная, 10, а также                   по 
телефону (8-8443) 27-85-33;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномо-
ченном органе;

- на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без переры-
ва;

- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, 

консультирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги

- вторник с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.);

- среда с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание государственной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ» или Уполномоченный орган посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел «Госу-
дарственные услуги» в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (све-
дений), подаваемых на оказание государственной услуги в 
форме электронных документов, подтверждается путем их 
подписания электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномочен-
ном органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, 
установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного 
регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами Уполно-
моченного органа и специалистами МАУ «МФЦ», участвую-
щими в предоставлении государственной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию государственной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения государс-
твенной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления государственной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении государственной ус-
луги; 

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа Уполномоченного органа или МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления государствен-
ной услуги при личном обращении в Уполномоченный орган 
или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом МАУ «МФЦ», Упол-
номоченного органа направляются сведения о статусе оказа-
ния услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Выдача роди-

телям или усыновителям разрешения на изменение имени, 
фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати 
лет».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице Уполномоченного органа – управления обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участву-
ют:

- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области
- Управление МВД России по городу Волжскому.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государс-

твенной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-

доставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 

документов гражданина (комплектует личное дело), необ-
ходимого для оказания государственной услуги, в том числе 
запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти; 

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган 
по предоставлению услуги;

- выдает (направляет) заявителю результат оказания госу-
дарственной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной 

услуги является:
- выдача постановления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области о разрешении на 
изменение имени и фамилии ребенка с направлением (вру-
чением) заявителю;

- отказ в выдаче разрешения на изменение имени и фами-
лии ребенка с направлением (вручением) заявителю письмен-
ного уведомления об отказе с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не дол-

жен превышать 30 дней со дня подачи заявителем заявления 
с приложением необходимых документов.

2.4.2. Допустимые сроки выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги должны быть выданы (направлены) 
заявителям в течение 3 дней со дня получения документов 
Уполномоченным органом (МАУ «МФЦ»).

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами: 

- 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 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 238–239, 

08.12.1994). Официальный текст Гражданского кодекса РФ 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
13.07.2015) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015.

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, 
ст. 16; «Российская газета», № 17, 27.01.1996). Официальный 
текст Семейного кодекса РФ с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Российская газета», № 
224, 20.11.1997). Официальный текст федерального закона 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
31.12.2014) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014;

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, 
№ 17, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 30.04.2008, «Пар-
ламентская газета», № 31-32, 07.05.2008.). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 22.12.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 23.12.2014; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 28.06.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 30.06.2014; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; 
Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 
3541; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006). Офи-
циальный текст федерального закона с внесенными измене-
ниями и дополнениями (в редакции от 21.07.2014) опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 22.07.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 
21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009). Офици-
альный текст постановления с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 10.02.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.02.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг») 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744. Официальный 
текст постановления с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 28.10.2013) опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 06.11.2013; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государс-
твенных услуг» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169). Официальный текст 
постановления с внесенными изменениями и дополнениями 
(в редакции от 23.01.2014) опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
28.01.2014; 

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Волгоградской области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). 
Официальный текст закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 10.07.2015) опубликован в газете 
«Волгоградская правда» № 122, 16.07.2015;

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 224, 28.11.2007). Официальный текст закона с внесенными 
изменениями и дополнениями (в редакции от 24.03.2015) опуб-
ликован в газете «Волгоградская правда» № 57, 01.04.2015;

- постановление администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011). Офици-
альный текст постановления с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 22.04.2015) опубликован в газете 
«Волгоградская правда» № 77, 29.04.2015;

- приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2012 № 344н «Об 
утверждении Типового положения о доме ребенка» («Россий-
ская газета» от 22 июня 2012 г. № 141);

- приказ министерства образования и науки Волгоградской 
области от 06.08.2013 № 952, (ред. от 24.02.2015) «Об утверж-
дении Порядка выдачи путевок на помещение несовершен-
нолетних под надзор в государственные казенные образо-
вательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведомственные министерству 
образования и науки Волгоградской области». Первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 148, 14.08.2013. Изменения опубликованы в изда-
нии «Волгоградская правда» № 38, 04.03.2015.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявление родителей (родителя) или усыновителя с про-
сьбой об изменении имени и (или) фамилии ребенка; 

2) оригинал и копию паспорта родителей (родителя) (стра-
ницы 1, 5, 14, 16, 17 с обязательным внесением в графу «дети» 
всех детей заявителя);

3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
4) согласие родителя, отдельно проживающего от ребенка, 

на изменение фамилии ребенку (написанное в присутствии 
специалиста Уполномоченного органа (МАУ «МФЦ») либо за-
веренное нотариально);

5) оригинал и копию свидетельства о браке (о расторжении 
брака) родителей ребенка;

6) согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на измене-
ние имени и (или) фамилии (написанное в присутствии родителей 
(родителя) и специалиста Уполномоченного органа (МАУ «МФЦ»); 

7) оригинал и копию справки органов внутренних дел о не-
возможности установления места нахождения одного из ро-
дителей;

8) оригинал и копию справки с места жительства родителей 
(родителя) о составе семьи.

Заявитель вправе не представлять документы, указанные 
в пп. 8 п.2.6.1 в случае, если картотека по запрашиваемому 
адресу находится в распоряжении МАУ «МФЦ»;

Заявитель вправе не представлять документы, указанные в 
пп. 7 п. 2.6.1 так как данный документ может быть запрошен в 
рамках системы межведомственного взаимодействия;

При необязательном учете мнения второго родителя, в ус-
тановленном законом случаях, заявитель предоставляет:

1) оригинал и копию решения суда, подтверждающее укло-
нение без уважительных причин одного из родителей от со-
держания и (или) воспитания ребенка;

2) оригинал и копию решения суда о лишении родительских 
прав одного из родителей (об ограничении в родительских 
правах) или признании его недееспособным или безвестно 
отсутствующим;

3) оригинал и копию решения суда о признании одного из 
родителей недееспособным;

4) оригинал и копию свидетельства о смерти отца (матери).
2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги 

можно передать в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматривают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления и документов на оказание 
государственной услуги в электронном виде, не заверенных 
электронной подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномо-
ченного органа) обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с настоящим регламентом и сообщает заявите-
лю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания государс-
твенной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает допол-
нительную информацию, в том числе возможные замечания к 
заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.
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В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ» (Уполномоченного органа) имеет право оставить та-
кое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.5. В случае отсутствия копий у заявителя уполномочен-
ный орган, МАУ «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоя-
тельно копирование или сканирование документов».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отка-
за в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении 
государственной услуги в следующих случаях:

1) ребенок достиг 14-летнего возраста;
2) отсутствует согласие на изменение имени и (или) фами-

лии ребенка отдельно проживающего родителя (кроме случа-
ев, установленных частями 2, 3 статьи 59 Семейного кодекса 
РФ);

3) отсутствует согласие ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста;

4) непредставления в Уполномоченный орган оригиналов 
документов на момент вынесения решения о предоставлении 
результата государственной услуги, в случае направления 
заявления и документов, не подписанных электронной подпи-
сью, предусмотренных пунктами 2.6.1 настоящего админис-
тративного регламента, посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, отсутствует. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме.

2.12.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе, а также доведение заявления до от-
ветственного за обработку осуществляются в порядке общего 
делопроизводства. 

2.12.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга. 

2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функцио-
нальные зоны: 

- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания. 

Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного рег-
ламента; 

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения государс-
твенной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.13.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», Уполномо-

ченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.13.3. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными стендами, содер-
жащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего адми-
нистративного регламента. Места ожидания оборудуются сту-
льями и столами для возможности оформления документов. 

2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается.

2.14. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.14.1. С целью оценки доступности и качества предостав-
ленной государственной услуги используются следующие ин-
дикаторы и показатели: 

- транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
МАУ «МФЦ»; 

- размещение форм, бланков и заявлений на информацион-
ных стендах МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа. 

2.14.2. Показателями оценки доступности и качества госу-
дарственной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления государственной ус-
луги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии государственной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа при предо-
ставлении государственной услуги». 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность: 

- получения полной информации о государственной услуге; 
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении государственной услуги; 
- представления в электронной форме заявления и доку-

ментов на получение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услу-

ги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги через МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача родителям или усы-
новителям разрешения на изменение имени, фамилии ребен-
ку до достижения им возраста четырнадцати лет» включает в 
себя выполнение следующих административных процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ»;

- формирование пакета документов и передача заявления и 
документов в Уполномоченный орган;

- подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги;

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю.

3.1.2. Последовательность выполняемых административ-
ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 4 к 
Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенным к нему необходимыми документами в МАУ 
«МФЦ» либо поступление заявления в электронной форме 
через портал Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и единый портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей. 

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий его личность;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
заявление и передает его на подпись заявителю; 

3) если представленные вместе с оригиналами копии до-
кументов нотариально не заверены (и их нотариальное за-
верение федеральным законом не требуется), сличив копии 
документов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

4) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования; 

5) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения государственной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению; 

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 

в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим административным регламентом; 

8) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

9) регистрирует поступившее заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации; 

10) передает принятый пакет документов специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления» составляет не 
более 1 дня. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги. 

3.3. Формирование пакета документов и передача заявле-
ния и документов в Уполномоченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Формирование пакета документов и передача заявления 
и документов в Уполномоченный орган» является поступле-
ние к специалисту, ответственному за обработку документов, 
заявления о предоставлении государственной услуги. 

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов: 

1) при необходимости формирует и направляет в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросы на получения информации необходимой для предо-
ставления государственной услуги, но находящейся в распо-
ряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти;

2) получает ответы на запросы и прикладывает к принятому 
пакету документов;

3) готовит и направляет сопроводительное письмо, включа-
ющее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Уполномоченного органа; 

4) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в 
АС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 6 дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги» служит получение руководителем 
Уполномоченного органа сопроводительного письма с доку-
ментами согласно описи и назначение руководителем Упол-
номоченного органа ответственного за рассмотрение заявле-
ния. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подпи-
сание результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

- подготовку и подписание проекта постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о выдаче родителям или усыновителям разрешения 
на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им 
возраста четырнадцати лет либо об отказе в выдаче данного 
постановления; 

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ». 

3.4.4. Результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в МАУ «МФЦ» в течение 1 дня 
с момента подписания и заверения гербовой печатью поста-
новления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о выдаче родителям или усыновите-
лям разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до 
достижения им возраста четырнадцати лет либо об отказе в 
выдаче такого разрешения. Копия постановления и приложен-
ный пакет документов направляются администрацией городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в Упол-
номоченный орган для хранения и учета.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 20 дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является направление в МАУ «МФЦ» результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача (направление) документов заявителю» является 
получение руководителем МАУ «МФЦ» от Уполномоченного 
органа результата предоставления государственной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, в день получения результата предоставления го-
сударственной услуги уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния (телефонный звонок, уведомление по электронной почте, 
смс-сообщение).

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:
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1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
5) выдает документы заявителю;
6) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов;

7) уведомляет заявителя о необходимости явки в Уполно-
моченный орган для подписания договора доверительного уп-
равления имуществом несовершеннолетнего подопечного.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением документов 
после его уведомления о готовности, при невозможности ус-
тановить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в МАУ «МФЦ» для получе-
ния решения, в течение трех дней с момента получения доку-
ментов руководителем МАУ «МФЦ», специалист МАУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, направляет результат 
оказания государственной услуги заявителю заказным пись-
мом с уведомлением. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной ус-
луги «посредством почтового отправления», специалист МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов: 

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления:

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 дней.

3.5.9. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги через Уполномоченный орган. 

3.6.1. Административный процесс по предоставлению госу-
дарственной услуги через Уполномоченный орган включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов; 
- рассмотрение заявления и документов, оформление ре-

зультата предоставления государственной услуги; 
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за исполнение услуги, документов за-
явителю. 

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления государственной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя с соответствующим заявлением 
и приложенным к нему необходимыми документами в Уполно-
моченный орган, либо поступление заявления в электронной 
форме через портал Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и единый портал государственных услуг. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявлений. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при неправильном его заполнении специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за прием заявлений, заполня-
ет форму заявления самостоятельно в программно-техничес-
ком комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно запол-
нить заявление. 

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 30 минут.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в 
день приема заявления передает заявление и необходимые 
документы специалисту, ответственному за регистрацию за-
явлений. 

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за регистрацию заявления, регистрирует его в журнале вхо-
дящей документации в порядке общего делопроизводства и 
передает заявление начальнику Уполномоченного органа или 
должностному лицу, исполняющему его обязанности.

3.7.7. Результатом исполнения административной процеду-
ры является: 

 - прием заявления и необходимых документов;
 - регистрация заявления в журнале входящей документа-

ции в порядке общего делопроизводства.
3.7.8. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 3 дней. 
3.7.9. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 

заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту, ответственному за испол-
нение услуги.

3.7.10. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом, ответс-
твенным за исполнение услуги, в Уполномоченном органе в 
порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист Уполномоченного органа в течение одного дня 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению. 

3.7.11. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за прием и регистрацию заяв-
лений, в порядке общего делопроизводства. 

3.7.12. Общий срок административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов» составляет не более 
3 дней. 

3.7.13. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение заявления и оформление результата предо-
ставления государственной услуги» является получение специ-
алистом Уполномоченного органа, ответственным за исполне-
ние услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заяв-
ления и документов, оформление результата предоставления 
государственной услуги» включает в себя три этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, предмета обращения за-
явителя, проверка поступившего заявления на соответствие 
его требованиям, установленным пунктом 2.6.1 Администра-
тивного регламента, подготовка проекта постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о выдаче родителям или усыновителям разрешения 
на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им 
возраста четырнадцати лет либо об отказе в выдаче такого 
разрешения. Согласование проекта постановления руково-
дителем Уполномоченного органа и должностными лицами 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с бланком согласования про-
екта постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- заместитель главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ответственный за 
подписание проекта постановления, рассматривает его и под-
писывает; 

- подписанные в установленном порядке документы регис-
трируются должностным лицом, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передаются специалисту Уполномоченного органа, ответс-
твенному за исполнение государственной услуги. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение запроса и оформление результата предо-
ставления государственной услуги» составляет 24 дня. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, подписан-
ного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и зарегистрирован-
ного постановления о выдаче родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до дости-
жения им возраста четырнадцати лет либо об отказе в выдаче 
такого разрешения. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, документов за-
явителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, документов 
заявителю» является получение специалистом Уполномочен-
ного органа, ответственным за исполнение государственной 
услуги, подписанного заместителем главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и 
зарегистрированного постановления о выдаче родителям или 
усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии ре-
бенку до достижения им возраста четырнадцати лет. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по элек-
тронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услу-
ги в Уполномоченном органе заявитель предъявляет специа-
листу Уполномоченного органа, ответственному за исполне-
ние государственной услуги, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов. 
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномочен-

ного органа, ответственный за исполнение государственной 
услуги, выполняет следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителю путем под-

писания заявителем копии выдаваемых документов. 
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал 

способ получения результата оказания государственной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением документов 
в течение двух месяцев с момента окончания срока, указанно-
го в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение госу-
дарственной услуги, направляет результат оказания государс-
твенной услуги заказным письмом с уведомлением. 

3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания государственной услу-
ги «посредством почтового отправления», специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за исполнение государс-
твенной услуги, направляет готовые документы заявителю 
заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 дней. 

3.9.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных процедур и административных действий, 
определенных настоящим административным регламентом, 
осуществляется должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных актов, регулирующих 
представление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества представления государс-
твенной услуги в ходе текущего контроля осуществляется пу-
тем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
настоящего административного регламента, осуществляемых 
по обращениям заявителей, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган 
– жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления государственной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномо-
ченного органа на основании приказа МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, не-
достатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа не-
сут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченно-
го органа закрепляется в их должностных инструкциях. В слу-
чае выявления нарушений должностное лицо несет дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с ис-
пользованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления государственной 
услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, во внесудебном порядке. 
Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государс-
твенной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственной услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника 
Уполномоченного органа или лица, исполняющего его обязан-
ности, заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.
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5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Уполномоченный орган, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме: 

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 
404101, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-
ная, 10, контактный телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@
volganet.ru; 

- на имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронных подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского ок-
руга, заместителю главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный те-
лефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действиями (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностных лиц в предоставлении го-
сударственной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представ-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в 
судебном порядке в сроки, установленные процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в мес-
тах предоставления государственной услуги, на официальном 
интернет-сайте уполномоченного органа, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Портале государс-
твенных     и муниципальных услуг Волгоградской области, 
а также путем дачи консультаций  по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо.

 Приложение № 1 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить изменить фамилию (имя) моему несовершеннолетнему ребенку 
_____________________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. ребенка, дата  рождения)  
 
на фамилию (имя)  ____________________________________________________________ 
 
 в связи ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Прошу выдать результат государственной услуги ______________________________________________________ 
                                (нарочно, почтовым отправлением) 
 
«___»__________ __________ г.                                         ___________________  
                                                                                                              (подпись)  
 

 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Заявление 
 

 
Я,___________________________________________________________________________, 
 
не возражаю против изменения фамилии (имени) моего ребенка 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. ребенка, дата  рождения)  
на фамилию (имя) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
«___»__________ __________ г.                                           ______________                             
                                                                                                       (подпись)  
 

 
 

 
 Приложение № 3 

к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Заявление 
 

Я,__________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________ 

 
не возражаю против изменения мне фамилии (имени)     
__________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
на  
 
 
 
«___»__________ __________ г.                                       ___________________  
                                                                                           (подпись) 

 
 

  Приложение № 4 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет» 

 
 
 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур  предоставления 
государственной услуги 

«Выдача родителям  или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения  им возраста четырнадцати лет» через МАУ «МФЦ» 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ» 
Срок выполнения административной процедуры – 1 день. 

 

Формирование пакета документов и передача заявления и документов в управление 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  
Срок выполнения административной процедуры – 6 дней. 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
Срок выполнения административной процедуры – 20 дней. 

 

Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» документов заявителю 
Срок выполнения административной процедуры – 3 дня. 

 

 Приложение № 5 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур 

предоставления государственной услуги «Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста 

четырнадцати лет» 
через управление образования и молодежной политики администрации городского         

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов 
Срок выполнения административной процедуры – 3 дня. 

 

Рассмотрение заявления и документов, оформление результата предоставления 
государственной услуги 

Срок выполнения административной процедуры – 24 дня. 
 

Выдача (направление) специалистом управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области результата предоставления государственной услуги 
Срок выполнения административной процедуры – 3 дня. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015  № 6437

Об утверждении перечня мест организации ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2016 год

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградс-
кой области от 25.11.2013 № 1210 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской об-
ласти», приказом министерства промышленности и торговли 
Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД «Об утверж-
дении форм документов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест организации ярмарок на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2016 год согласно приложению.

2. Управлению экономики администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (Е.И. Иванченко) 
направить настоящее постановление в 5-дневный срок с мо-
мента его подписания в:

- комитет промышленности и торговли Волгоградской об-
ласти;

- Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Волжскому;

-  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеах-
тубинском, Николаевском, Быковском районах;

- отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Уп-
равления государственного пожарного надзора Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Волгоградской об-
ласти.     

3. Признать с 01.01.2016 утратившими силу постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 15.09.2014 № 6402 «Об утверждении перечня мест ор-
ганизации ярмарок на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год»;

- от 17.02.2015 № 1504 «О внесении изменений в перечень 
мест организации ярмарок на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год»;

- от 12.03.2015 № 2384 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014  № 6402              (в редак-
ции постановления от 17.02.2015 № 1504)»;

- от 27.07.2015 № 5340 «О внесении изменений в перечень 
мест организации ярмарок на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год»;

- от 31.08.2015 № 6057 «О внесении изменений в перечень 
мест организации ярмарок на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год». 

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 21.09.2015 № 6437

Перечень 
мест организации ярмарок на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
на 2016 год

                                                                                       Приложение  
                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                       городского округа – город Волжский 
                                                                                       Волгоградской области 
                                                                                       от___________ № _____________   

 
Перечень  

мест организации ярмарок на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

на 2016 год 
 

№   
п/п 

Место      
проведения 

ярмарки 

Вид ярмарки  
универсальная 

 
 

Специализированная 
(с указанием       

специализации) 
1 2 3 4 
1 г. Волжский, 

ул. Пушкина, 39,  
земельный участок площадью 512 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка) 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
ярмарка меда 

2 г. Волжский,  
ул. Александрова, 18а,  
территория перед ТРК «ВолгаМолл», 
земельный участок площадью 500 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка) 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

3 г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 61а, 
земельный участок площадью 500 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка) 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

4 г. Волжский,  
бульвар Профсоюзов, 1 б, 
земельный участок площадью 500 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка) 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

5 г. Волжский, 
поселок Паромный, ул. Плеханова, 31а,   
земельный участок площадью 2800 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная  
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6 г. Волжский, 
пересечение ул. Большевистской  
и пр. Ленина,  
земельный участок площадью 120 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

7 г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31а, 
перед торговым центром, 
земельный участок площадью 500 кв. м 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 
цветочная ярмарка  

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

8 г. Волжский,  
пр. им. Ленина, 94,  
перед территорией рынка, 
земельный участок площадью              
500-800 кв.м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
цветочная ярмарка  

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

9 г. Волжский,  
ул. Пушкина, 45щ,  
земельный участок площадью 1000 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
10 г. Волжский,  

ул. Дружбы, 72а, 
территория перед магазином «Магнит», 
земельный участок  площадью 200 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

11 г. Волжский,  
ул. Гидростроевская, 16, 
земельный участок площадью 415 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами  3 

12 г. Волжский,   
ул. Пионерская, 38а, 
территория перед рынком  
МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная  
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

13 г. Волжский,  
ул. Н. Кухаренко, 1,  
территория справа от входа на рынок по 
ул. Н. Кухаренко, 
земельный участок площадью 50 кв. м 

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 

14 г. Волжский,  
ул. Н. Кухаренко, 1,  
территория справа от входа на рынок по 
ул. Свердлова, 
земельный участок площадью 50 кв. м 

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 

15 г. Волжский, 
ул. Мира, 42а, 
территория перед фонтаном, 
земельный участок площадью 500 кв. м 

универсальная специализированная  
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

16 г. Волжский, 
ул. Горького, 25, 
земельный участок площадью 500 кв. м 

 специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

17 г. Волжский,  
ул. Горького, 27, 
земельный участок площадью 1000-1200 
кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

18 г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 302а, 
земельный участок площадью 60 кв. м 

 специализированная 
ярмарка саженцев, рассады, 

цветов 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

19 г. Волжский,   
пр. им. Ленина, 129-135, 
земельный участок площадью 4300 кв. м 

 специализированная  
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

 4 

20 г. Волжский, 
ул. Химиков, 18, 
земельный участок площадью 300 кв. м 

 специализированная  
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                Р.И. Никитин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015   № 6424

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 09.09.2015 № 12, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 21 сентября по 02 октяб-
ря 2015 года организовать выполнение работ по демонтажу, 
перевозке и хранению лотка для торговли овощами, располо-

женного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 121 а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала работ 
до сведения собственника Азимова Р.А.о. путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015   № 6427

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 09.09.2015 № 12, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 21 сентября по 02 октяб-
ря 2015 года организовать выполнение работ по демонтажу, 
перевозке и хранению киоска для торговли продовольствен-
ными товарами, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, СНТ «Здоровье химика», ул. 1, уч. 1а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала работ 
до сведения собственника Павловой О.А. путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015   № 6423

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 09.09.2015 № 12, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 21 сентября по 02 октяб-
ря 2015 года организовать выполнение работ по демонтажу, 
перевозке и хранению павильона (остановочный комплекс с 
магазином), расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 1.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала работ 
до сведения собственника Сапунова Д.С. путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015   № 6425

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 09.09.2015 № 12, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 21 сентября по 02 октяб-
ря 2015 года организовать выполнение работ по демонтажу, 
перевозке и хранению павильона, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 149.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала работ 
до сведения собственника Бабиева Б.Г. путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2015   № 6426

О демонтаже самовольно установленного нестационар-
ного объекта на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 09.09.2015 № 12, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 21 сентября по 02 октяб-
ря 2015 года организовать выполнение работ по демонтажу, 
перевозке и хранению киоска, расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. По-
пова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демон-
тажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.
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3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2015                                                      № 6333

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 21.03.2013 № 2017 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в частную собственность земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, сооружения» 

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2015 года Федераль-
ного закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», за исключением 
положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 указанного 
закона, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 21.03.2013 № 2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление              в частную собственность земельных 
участков, на которых расположены здания, строения, соору-
жения» с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

 
Глава городского округа

 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2015   № 5124

О  внесении изменений в техническое задание 
на разработку инвестиционной программы 

МУП  «Водоканал»    городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное

постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской  области

от 26.02.2015 № 1773
  
 Руководствуясь приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений та-
ких показателей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в техническое задание на разработку 
инвестиционной программы   МУП «Водоканал» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской  области от 26.02.2015 № 1773, 
изложив раздел 8 «Целевые показатели, характеризующие 
системы водоснабжения и  водоотведения»  в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  и в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области от16.07.2015 № 5124

8. Целевые показатели, характеризующие системы водоснабжения и водоотведения  

                                                                                             Приложение 
                                                                                             к постановлению администрации  
                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                             Волгоградской  области 
                                                                                             от______________ № ______________ 
 
 
 
8. Целевые показатели, характеризующие системы водоснабжения и водоотведения   
 

№  
п/п 

Наименование   
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
 установления целевого  

показателя 

  Единица 
 измерения 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-
ции инве-
стицион-
ной про-
граммы 

Оконча-
ние реа-
лизации 
инвести-
ционной 
програм-
мы 

Водоснабжение: 

1 

Качество воды  Доля проб питьевой воды      
после водоподготовки,            
не соответствующих санитар-
ным нормам и правилам 

% - - 

Доля проб питьевой воды          
в распределительной сети, не 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% 0,1 0,09 

2 

Надежность и 
бесперебой-
ность водо-
снабжения  

Аварийность (повреждения) 
централизованных систем     
водоснабжения шт. / км 0,55 0,52 

3 

Эффектив-
ность исполь-
зования ресур-
сов 

Доля  потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при ее транспортировке 
в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть 

% 9,72 9,50 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой    
в системе водоснабжения 

кВт*ч / куб.м 0,56 0,54 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой     
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды 

кВт*ч / куб.м 0,22 0,22 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой     
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой    
воды 

кВт*ч / куб.м 0,34 0,32 

 2 

№  
п/п 

Наименование   
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
 установления целевого  

показателя 

  Единица 
 измерения 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-
ции инве-
стицион-
ной про-
граммы 

Оконча-
ние реа-
лизации 
инвести-
ционной 
програм-
мы 

Водоотведение: 

4 

Качество очи-
стки сточных 
вод 

Доля сточных вод, не под-
вергшихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованную 
бытовую систему канализации 

% - - 

Доля сточных вод, сбрасывае-
мых в водный объект, не соот-
ветствующая санитарным    
нормам 

% - - 

5 

Надежность и 
бесперебой-
ность водоот-
ведения 

Аварийность (засоры)          
централизованных систем     
водоотведения 

ед. / км 7,44 7,41 

6 

Эффектив-
ность исполь-
зования ресур-
сов 

Удельный расход электроэнер-
гии на водоотведение кВт*ч / куб.м 0,87 0,85 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой     
в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч / куб.м 0,50 0,49 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой    
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 

кВт*ч / куб.м 0,37 0,36 

7 Подключение нагрузок, куб.м / сут:    

7.1 Водоснабжение куб.м / сут.  33714 

7.2 Водоотведение куб.м / сут.  30987                                                                                                                         3 
 

 
8.1. Целевые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения,                         

которые     должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы: 
 

№  
пп Наименование мероприятий 

Доля проб 
питьевой 

воды в рас-
предели-

тельной се-
ти, не соот-
ветствую-

щих         
СанПиН, % 

Доля проб 
питьевой 

воды после 
водоподго-
товки, не 

соответст-
вующих 

СанПиН, % 

Аварий-
ность, 

шт. / км 
 

Доля по-
терь воды 
при транс-
портировке 

в общем 
объеме во-
ды, подан-
ной в сеть, 

% 
 

Удельный 
расход 

электро-
энергии в 
системе 

водоснаб-
жения, 
кВт*ч / 
куб. м 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии на 
подготовку 
питьевой 

воды, 
кВт*ч / 
куб. м 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии на 
транспор-
тировку 

питьевой 
воды, 

кВт*ч / 
куб. м 

 
 

1 

   Строительство водовода от насосной 
станции III подъема до насосной станции 
IV подъема (9мкр.). Второй этап Ду 1400 мм 
участок НС III - 9 мкр. 

- - 
Сниже-

ние 
0,005 

Снижение 
0,01 

Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

2 

   Строительство блока микрофильтров 
(производительностью 10000 куб. м / час) на 
площадке водоочистных сооружений хоз-
питьевого водопровода 

Снижение  
0,001 - - - - - - 

3 

   Оптимизация технологического процесса 
водоочистки путем внедрения автоматизи-
рованной системы контроля и управления 
технологическим процессом подготовки во-
ды питьевого качества на  очистных соору-
жениях системы водоснабжения 

Снижение  
0,001 - - - - - - 

 4 

4 

   Реконструкция шламового хозяйства во-
доочистных сооружений хоз-питьевого во-
доснабжения: 1. Строительство локальных 
очистных сооружений промывных шламо-
вых вод и поверхностного стока (ЛОС). 
2. Очистка накопленных стоков шламона-
копителя, утилизация осадков. 

Очистка промывных шламовых вод, обезвоживание осадков с возможностью переработки 
накопленных осадков в действующем шламонакопителе, улучшение экологической обста-

новки источника водоснабжения, снижение затрат воды на собственные нужды станции     
водоочистки (увеличение объемов повторного использования воды). 

5    Берегоукрепление площадки водозабор-
ных сооружений 

Предотвращение эрозии берега от ветро-волнового воздействия, техногенных катастроф, 
обеспечение уровня надежности системы водоснабжения. 

6 

   Капитальный ремонт (замена, реконструк-
ция) трубопроводов магистральных водово-
дов и распределительных сетей в объемах 
не менее 15,7 км ежегодно 

Снижение 
0,008 - 

Сниже-
ние 

0,025 

Снижение 
0,21 

Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

 ИТОГО 0,01 - 0,03 0,22 0,02 - 0,02 
 
8.2. Целевые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения, которые      

должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы: 
 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 
объеме, сбрасы-
ваемом в центра-

лизованную быто-
вую систему кана-

лизации, % 
 

Доля сточных 
вод, сбрасывае-
мых в водный 

объект, не соот-
ветствующих 

санитарным нор-
мам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный рас-
ход электро-

энергии в сис-
теме водоотве-

дения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

очистку сточ-
ных вод, 

кВт*ч / куб. м 
 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

1 

  Строительство второй нитки 
самотечного канализационно-
го коллектора по 
ул. Карбышева Ду 800 –
1000 мм - 2,3км 

- - Снижение 
0,005 - - - 

 5 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 
объеме, сбрасы-
ваемом в центра-

лизованную быто-
вую систему кана-

лизации, % 
 

Доля сточных 
вод, сбрасывае-
мых в водный 

объект, не соот-
ветствующих 

санитарным нор-
мам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный рас-
ход электро-

энергии в сис-
теме водоотве-

дения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

очистку сточ-
ных вод, 

кВт*ч / куб. м 
 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

2 

   Реконструкция КНС-15 
(строительство заглубленной 
насосной станции с установ-
кой энергоэффективного на-
сосно-силового оборудова-
ния). 

- - - Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

3 

   Модернизация (замена) воз-
духодувного оборудования 
(50 тыс.куб.м / час) и оптими-
зация процесса аэрации сто-
ков на стадии биологической 
очистки канализационных 
очистных сооружений.  

- - - Снижение 
0,007 

Снижение 
0,007 - 

4 

   Оптимизация процесса от-
стаивания очищенных стоков 
во вторичных        отстойни-
ках, регенерации активного     
и вывода избыточного ила с 
заменой насосно-силового 
оборудования 

- - - Снижение 
0,003 

Снижение 
0,003 - 

5 

   Строительство здания меха-
нических решеток III очереди 
городских канализационных 
очистных сооружений (КОС) 
производительностью 
68 тыс.куб.м / сут. 

Восстановление проектной технологии очистки стоков. Обеспечение технологичности обработки изымае-
мых загрязнений. Повышение производительности очистных  сооружений в целях        обеспечения под-

ключения новых нагрузок 
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 5 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 
объеме, сбрасы-
ваемом в центра-

лизованную быто-
вую систему кана-

лизации, % 
 

Доля сточных 
вод, сбрасывае-
мых в водный 

объект, не соот-
ветствующих 

санитарным нор-
мам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный рас-
ход электро-

энергии в сис-
теме водоотве-

дения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

очистку сточ-
ных вод, 

кВт*ч / куб. м 
 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

2 

   Реконструкция КНС-15 
(строительство заглубленной 
насосной станции с установ-
кой энергоэффективного на-
сосно-силового оборудова-
ния). 

- - - Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

3 

   Модернизация (замена) воз-
духодувного оборудования 
(50 тыс.куб.м / час) и оптими-
зация процесса аэрации сто-
ков на стадии биологической 
очистки канализационных 
очистных сооружений.  

- - - Снижение 
0,007 

Снижение 
0,007 - 

4 

   Оптимизация процесса от-
стаивания очищенных стоков 
во вторичных        отстойни-
ках, регенерации активного     
и вывода избыточного ила с 
заменой насосно-силового 
оборудования 

- - - Снижение 
0,003 

Снижение 
0,003 - 

5 

   Строительство здания меха-
нических решеток III очереди 
городских канализационных 
очистных сооружений (КОС) 
производительностью 
68 тыс.куб.м / сут. 

Восстановление проектной технологии очистки стоков. Обеспечение технологичности обработки изымае-
мых загрязнений. Повышение производительности очистных  сооружений в целях        обеспечения под-

ключения новых нагрузок 

 5 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 
объеме, сбрасы-
ваемом в центра-

лизованную быто-
вую систему кана-

лизации, % 
 

Доля сточных 
вод, сбрасывае-
мых в водный 

объект, не соот-
ветствующих 

санитарным нор-
мам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный рас-
ход электро-

энергии в сис-
теме водоотве-

дения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

очистку сточ-
ных вод, 

кВт*ч / куб. м 
 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

2 

   Реконструкция КНС-15 
(строительство заглубленной 
насосной станции с установ-
кой энергоэффективного на-
сосно-силового оборудова-
ния). 

- - - Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

3 

   Модернизация (замена) воз-
духодувного оборудования 
(50 тыс.куб.м / час) и оптими-
зация процесса аэрации сто-
ков на стадии биологической 
очистки канализационных 
очистных сооружений.  

- - - Снижение 
0,007 

Снижение 
0,007 - 

4 

   Оптимизация процесса от-
стаивания очищенных стоков 
во вторичных        отстойни-
ках, регенерации активного     
и вывода избыточного ила с 
заменой насосно-силового 
оборудования 

- - - Снижение 
0,003 

Снижение 
0,003 - 

5 

   Строительство здания меха-
нических решеток III очереди 
городских канализационных 
очистных сооружений (КОС) 
производительностью 
68 тыс.куб.м / сут. 

Восстановление проектной технологии очистки стоков. Обеспечение технологичности обработки изымае-
мых загрязнений. Повышение производительности очистных  сооружений в целях        обеспечения под-

ключения новых нагрузок 

 6 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 
объеме, сбрасы-
ваемом в центра-

лизованную быто-
вую систему кана-

лизации, % 
 

Доля сточных 
вод, сбрасывае-
мых в водный 

объект, не соот-
ветствующих 

санитарным нор-
мам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный рас-
ход электро-

энергии в сис-
теме водоотве-

дения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

очистку сточ-
ных вод, 

кВт*ч / куб. м 
 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

6 

Капитальный ремонт, замена 
сетей   системы водоотведе-
ния в объемах             не менее 
10,83 км ежегодно 

- - Снижение 
0,025 

Снижение 
0,02 - Снижение 

0,01 

 ИТОГО -  - 0,03 0,02 0,01 0,01 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                                                                                                   Ф.М. Макаровский 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации                                                                                                                                                                   

Ф. М. Макаровский

СОСТОЯТСЯ  
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

21 октября 2015 года в 18.00 час. в МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой» (г.Волжский, пл.Комсомольская, 1) 
состоятся публичные слушания по проекту Положения о пра-
вилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.30 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения по проекту Положения о прави-
лах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(в письменном виде) необходимо направлять начальнику уп-
равления по организационной и кадровой работе админист-
рации городского округа – город Волжский С.И. Фадеевой (пр.
Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 10 октября 
2015 г.

Администрация городского округа – город Волжский

ПРОЕКТ
Приложение 

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 21.09.2015 № 133-го

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее Правила) устанав-
ливает единые и обязательные к исполнению правила, нормы 
и требования в сфере внешнего благоустройства, определяет 
порядок уборки и содержания территорий городского округа, 
включая внутренние производственные территории, а также 
объектов капитального строительства и временных построек 
для всех юридических и физических лиц, являющихся поль-
зователями или владельцами земель, застройщиками, собс-
твенниками, владельцами и арендаторами зданий, земельных 
участков, сооружений и строений, расположенных на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее городской округ), независимо от форм собствен-
ности, ведомственной принадлежности и гражданства.

1.2. Методическое обеспечение и координация работ по 
уборке и санитарному содержанию территорий по поддержа-
нию чистоты и порядка возложены на администрацию город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– администрация городского округа).

1.3. Организация работ по уборке, санитарной очистке и 
благоустройству земельных участков возлагается на собс-
твенников и пользователей земельных участков.

         1.4. Данные Правила приняты в целях обеспечения 
прав граждан на благоприятную среду обитания, создание 
здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в 
административных границах городского округа.

2. Основные понятия

2.1. Благоустройство территории городского округа – комп-
лекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и объектов мону-
ментального искусства.

2.2. Объекты благоустройства – территории городского 
округа, на которых осуществляется деятельность по благоус-
тройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-пла-
нировочные образования, а также территории, выделяемые 
по принципу единой градостроительной регламентации (ох-
ранные зоны) или визуально-пространственного восприятия 
(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и 
застройкой), другие территории городского округа.

2.3. Территория предприятий, организаций, учреждений и 
иных хозяйствующих субъектов – часть территории городс-
кого округа, имеющая площадь, границы, местоположение, 
правовой статус и другие характеристики, отражаемые в до-
кументах, переданная целевым назначением юридическим 
или физическим лицам на правах, предусмотренных законо-
дательством.

2.4. Содержание дорог – комплекс работ, в результате ко-
торых поддерживается транспортно-эксплуатационное со-
стояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, эле-
ментов обустройства дороги, по организации и безопасности 
движения, отвечающий требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения».

2.5. Твердое покрытие – покрытие из цементобетона (сбор-
ного или монолитного), асфальтобетона, брусчатки, мозаики, 
щебня или гравия.

2.6. Зеленая зона – озелененное пространство, озеленен-
ная территория.

2.7. Парк культуры и отдыха –  благоустроенный зеленый 
массив с наличием платных услуг и культурно-массовых, зре-
лищных, развлекательных мероприятий и сооружений.

2.8. Парк (сад) – благоустроенный зеленый массив или озе-
лененный участок, предназначенный для отдыха населения и 
оздоровления природной средой, площадью более двух гек-
таров.

2.9. Сквер – благоустроенный и озелененный участок пло-
щадью от 0,05 до 2 гектаров, предназначенный в основном 
для кратковременного отдыха населения, а также архитектур-
но-художественного оформления населенных мест.

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2015   № 133-го

О проведении публичных слушаний по проекту 
Положения о правилах благоустройства и санитарного 

содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии с Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденным решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 21 октября 2015 года в 18.00 час. в МБУ 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (г.Волжский, 
пл.Комсомольская, 1) публичные слушания по проекту Поло-
жения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

2. Назначить организатором публичных слушаний началь-
ника управления по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский С.И. Фаде-
еву. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно 
Положению «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области», утвержденному решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по про-
екту Положения о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области назначить заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Ю.В. Орлова.

4. Предложения и рекомендации по проекту Положения о 
правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (в письменном виде) необходимо направлять началь-
нику управления по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский С.И. Фаде-
евой (пр.Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 10 
октября 2015 г.

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский (О.А.Бабенко) опубликовать настоящее постановление и 
проект Положения о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в источнике официального опубли-
кования муниципальных правовых актов – газете «Волжский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Ю.В.Орлова.

Глава городского округа                                                                                     
И.Н. Воронин

2.10. Отходы производства и потребления – вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, вы-
полнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с федеральным законодатель-
ством. 

2.11.Твердые коммунальные отходы - отходы, образующие-
ся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по соста-
ву отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами;

2.12. Вывоз твердых коммунальных отходов – выгрузка 
твердых бытовых отходов из контейнеров (загрузка бункеров-
накопителей) в спецтранспорт и транспортировка их с мест 
сбора мусора на объект размещения отходов (мусороперег-
рузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны 
захоронения).

2.13. Жидкие отходы – отходы, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, 
фекальные отходы нецентрализованной канализации и 
др.).

2.14. Строительные отходы – отходы, образующиеся в ре-
зультате строительства, текущего и капитального ремонта 
зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений;

2.15. Крупногабаритные отходы (КГО) – вид твердых быто-
вых отходов (мебель, бытовая техника, иные крупногабарит-
ные предметы домашнего обихода), размер которых не позво-
ляет осуществлять их временное накопление в стандартных 
контейнерах для сбора отходов.

2.16. Уборка территорий – вид деятельности, связанный со 
сбором, вывозом в специально отведенные места отходов 
производства и потребления, снега, а также иные мероприя-
тия, направленные на обеспечение экологического и санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.

2.17. Противогололедные материалы – твердые (сыпучие 
или жидкие дорожно-эксплуатационные материалы (фрик-
ционные, химические) или их смеси, применяемые для 
борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 
и улицах.

2.18. Детская игровая площадка – площадка, предназначен-
ная для игр и активного отдыха детей разных возрастов.

2.19. Спортивная площадка – площадка, предназначенная 
для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения.

2.20. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя 
остриженную траву и другие растения.

2.21. Придомовая территория – участок около жилого мно-
гоквартирного дома, включающий пешеходные пути ко вхо-
дам, подъезды к дому, зеленые насаждения и площадки для 
жильцов данного дома – детские, спортивные, для отдыха, для 
сушки белья, для контейнеров для сбора отходов, для выгула 
собак.

2.22. Прилегающая территория – территория, непосредс-
твенно примыкающая к границам земельных участков, зани-
маемых зданиями, строениями, сооружениями, строительны-
ми площадками, иными объектами, находящимися на любом 
виде права у юридических либо физических лиц.

3. Благоустройство и содержание объектов и территорий

3.1. Физические и юридические лица всех организационно-
правовых форм обязаны осуществлять содержание и уборку 
территории земельного участка, принадлежащего им на пра-
ве собственности, ином вещном либо обязательственном пра-
ве, а также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящими Правилами:

3.1.1. Производить покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Ско-
шенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В зимнее время производить уборку снега, льда с твердых 
покрытий и обработку их противогололедными материалами, 
очищать водостоки и края скатной кровли от наледи.

3.1.2. Хранить и вывозить отходы  в мусоросборниках, ус-
тановленных на специально оборудованных асфальтирован-
ных и бетонированных площадках. Площадки должны иметь 
сетчатое ограждение. Сжигание во дворах и на придомовых 
территориях, отходов, листьев и сучьев категорически запре-
щается.

Категорически запрещается вывозить и сбрасывать раз-
личные виды отходы, грунт, снег на улицах, пустырях, во 
дворах, в лесной и зеленой зонах, вдоль дорог, в пределах 
водоохранных полос рек, на свободной от застройки террито-
рии и на другие объекты внешнего благоустройства. Вывоз и 
размещение всякого рода отходов, снега, грунта разрешается 
только на специально отведенные территории (объекты раз-
мещения отходов).

Содержать в чистоте и технически исправном состоянии 
места установки контейнеров и сами контейнеры.

Обеспечить наличие в собственности или на праве поль-
зования стандартных контейнеров для сбора твердых комму-
нальных отходов, для организации временного накопления 
отходов. 

Обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух 
урн емкостью не менее 10 литров.

3.1.3. Осуществлять уход за объектами внешнего благо-
устройства: зелеными насаждениями, объектами улично-до-
рожной сети, поливочным водопроводом, объектами улич-
ного освещения, пешеходными дорожками, спортивными, 
детскими, бытовыми площадками, малыми архитектурными 
формами.

3.1.4. Поддерживать в чистоте и технически исправном со-
стоянии инженерные коммуникации, сооружения инженерной 
защиты города и объекты внешнего благоустройства.

3.1.5. Проводить регулярную дезинфекцию и ежедневную 
уборку дворовых уборных в домах, не имеющих хозяйствен-
но-бытовой канализации.
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3.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние фасадов зда-
ний, сооружений, крыш, входных дверей, балконов, лоджий, 
экранов, водосточных труб, вывесок, витрин, световой рек-
ламы, малых архитектурных форм, фонарей, мемориальных 
досок, памятников, указателей, аншлагов, световых и элект-
рических опор. Осуществлять своевременное мытье окон, фа-
садных дверей, поручней, витрин.

3.1.7. Оборудовать к своим объектам подъездные пути в 
асфальтобетонном исполнении, согласованные с владельца-
ми территорий, инженерных сетей, с администрацией город-
ского округа. Устанавливать на территории урны, проводить 
озеленение территории и уход за элементами озеленения (в 
том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками). 
Проводить уборку и очистку земельных участков.

3.2. Физическим и юридическим лицам, имеющим во вла-
дении или любой форме пользования земельные участки, 
здания, сооружения, строения, коммуникации, домовладения, 
запрещается:

3.2.1. Нарушать твердое покрытие дорог, тротуаров, целос-
тность прилегающих зеленых зон и других объектов внешнего 
благоустройства.

3.2.2. Без получения согласования с администрацией город-
ского округа изменять облик зданий и сооружений.

3.2.3. Складировать отходы производства и потребления, 
строительные отходы в контейнеры на контейнерные пло-
щадки, урны, предназначенные для сбора отходов жилищного 
фонда (отходов, образующихся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами), и на объекты вне-
шнего благоустройства.

3.2.4. Складировать, хранить материалы, продукцию, отхо-
ды производства и потребления на общегородской террито-
рии.

3.2.5. Выбрасывать использованные люминесцентные лам-
пы в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

3.3. Юридические и физические лица в случае выявления 
свалки на земельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности или ином вещном праве, обязаны провести ме-
роприятия по ее ликвидации, восстановлению благоустройс-
тва не позднее  одного месяца со дня обнаружения.

4. Организация уборки территорий города

4.1. Уборка городских территорий должна производиться 
предприятиями и организациями в соответствии с утвержден-
ными графиками.

Крупногабаритные отходы должны убираться в течение дня 
или немедленно при обнаружении.

         4.2. Ответственность за уборку возлагается на фи-
зических и юридических лиц, которым объекты благоустройс-
тва и (или) земельные участки, на которых они расположены, 
принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предус-
мотренном действующим законодательством и настоящими 
Правилами.

4.3. Вывоз скола асфальта, строительных отходов, асфаль-
товой крошки, грунта при проведении ремонтных, строи-
тельных и других видов работ производится организациями, 
проводящими работы: на главных магистралях города – неза-
медлительно (в ходе работ), на остальных территориях, ули-
цах и во дворах – в течение суток.

4.4. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организа-
циями, производящими работы по удалению сухостойных, 
аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке 
ветвей в кронах, в течение рабочего дня с озелененных тер-
риторий вдоль основных улиц и магистралей и в течение трех 
суток – с улиц второстепенного значения и придомовых терри-
торий. Сухостойные пни, оставшиеся после вырубки сухостой-
ных, аварийных деревьев, должны быть удалены.

Упавшие деревья (ветки, сучья) с проезжей части дорог, 
тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и про-
изводственных зданий должны быть удалены владельцем тер-
ритории в течение суток, а с других территорий – в течение 
трех суток с момента обнаружения.

4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канали-
зации, смотровых и дождеприемных колодцев производится 
не реже двух раз в год с немедленным их вывозом. Уборка и 
очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода 
грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка кол-
лекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотро-
вых колодцев производится собственниками инженерных се-
тей и организациями, ответственными за их эксплуатацию.

Во избежание засорения сетей ливневой канализации за-
прещается сброс различных видов отходов и смета в дож-
деприемные колодцы.

4.6. На каждом участке уборки должны быть установлены 
урны в количестве, достаточном для предотвращения засоре-
ния территории: по основным улицам и магистралям – через 
40 м, по второстепенным улицам – через 100 м. Урны уста-
навливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест».

4.7. Очистка урн производится систематически по мере их 
наполнения. Урны должны содержаться в исправном и оп-
рятном состоянии. Урны промываются один раз в неделю, а 
вкладыши дезинфицируются. За содержание урн в чистоте и 
порядке несут ответственность собственники земельных учас-
тков или их пользователи. 

4.8. Урны, установленные на остановках маршрутных транс-
портных средств, очищаются и промываются организациями, 
осуществляющими уборку остановок.

4.9. Контейнеры установленного образца для различных ви-
дов отходов устанавливаются в соответствии с  действующи-
ми нормативными требованиями по согласованию с админис-
трацией городского округа. Контейнерные площадки должны 
иметь ограждения. Контейнеры и ограждения должны быть 
окрашены, содержаться в чистоте.

4.10. При уборке в ночное время (независимо от периода 
года) должны быть приняты меры, предупреждающие шум.

            
5. Уборка территорий городского округа в весенне-летний 

период

5.1. Уборка территории городского округа в весенне-летний 
период проводится с         15 апреля по 15 октября и предус-

матривает мойку, поливку, очистку городских территорий от 
мусора, грязи, упавшей листы в утреннее и вечернее время, 
а именно:

утренняя уборка – с 05.00 до 08.00 часов;
вечерняя уборка – с 16.00 до 20.00 часов.
5.2. Механизированная уборка покрытий проезжей части 

улиц, дорог, тротуаров, площадей, бульваров производится 
в плановом порядке в соответствии с технологическими кар-
тами организации уборки до 6.00 часов организациями, осу-
ществляющими этот вид деятельности.

5.3. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загряз-
нения, скапливающиеся в прилотковой части улиц, не сбра-
сывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или 
тротуаров.

5.4. Улицы с повышенной интенсивностью движения транс-
порта, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое 
время года рекомендуется поливать в ночное время.

5.5. Механизированное подметание трамвайных и железно-
дорожных путей на участках, совмещенных с проезжей час-
тью улиц, площадей, бульваров, остановок общественного 
транспорта, имеющих усовершенствованное покрытие, про-
изводить ежедневно с 7.00 часов и в течение светового дня по 
мере необходимости с обязательным увлажнением.

6. Уборка территорий городского округа в осенне-зимний 
период

6.1. Уборка территории городского округа в осенне-зимний 
период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусмат-
ривает: очистку городских территорий от различных видов 
отходов, грязи, упавшей листвы, снега и льда в утреннее и 
вечернее время, а именно:

утренняя уборка – с 05.00 до 08.00 часов;
вечерняя уборка – с 16.00 до 21.00 часа.
Обработка проезжей части улиц и тротуаров противоголо-

ледной смесью в соответствии с технологическими картами 
уборки территории городского округа проводится круглосу-
точно.

6.2. Уборка, вывоз снега и льда с проезжей части, троту-
аров, площадок, отмосток  начинается немедленно с начала 
снегопада. Уборка, вывоз снега и льда производится в первую 
очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты движения транс-
порта общего пользования.

6.3. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части, рас-
положенных вдоль обособленного трамвайного полотна, про-
изводятся силами предприятий, несущих ответственность за 
уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6.4. При уборке дорог и тротуаров в парках, лесопарках, са-
дах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается 
временное складирование снега, не содержащего химических 
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей пло-
щадки при условии сохранности зеленых насаждений и обес-
печения оттока талых вод.

6.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и 
прочие элементы (малые архитектурные формы), а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи.

6.6. Технология и режимы производства уборочных работ 
на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и придомовых 
территорий должны обеспечить беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных 
условий.

6.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистра-

лей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных 
проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, 
организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- применение технической соли в качестве противогололед-
ного материала в парках, скверах, дворах и прочих пешеход-
ных и озелененных зонах.

6.8. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными ма-

териалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок городского пассажирского транспорта, подъездов 
к административным и общественным зданиям, выездов из 
дворов.

6.9. К операциям второй очереди зимней уборки относятся:
- удаление снега (вывоз);
- очистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.10. Обработка проезжей части городских дорог противо-

гололедными материалами должна начинаться сразу с нача-
лом снегопада.

6.11. В случае получения от метеорологической службы 
города заблаговременного предупреждения об угрозе воз-
никновения массового гололеда обработка проезжей части 
дорог, эстакад, мостовых сооружений противогололедными 
материалами производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполне-
ния определяются временными инструкциями организации 
уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

6.12. Все машины для распределения противогололедных 
материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, за-
крепляются для работы за определенными улицами и проез-
дами (маршрутные графики работы); копия маршрутного гра-
фика выдается водителю вместе с путевым листом.

6.13. С началом снегопада в первую очередь обрабатывают-
ся противогололедными материалами наиболее опасные для 
движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые 
спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на 
перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, 
площадь железнодорожного вокзала.

6.14. По окончании обработки наиболее опасных для дви-
жения транспорта мест необходимо приступить к сплошной 
обработке проезжей части противогололедными материала-
ми. Данная операция начинается с первой от бортового камня 
полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты 
движения городского пассажирского транспорта.

6.15. Время, необходимое на сплошную обработку противо-

гололедными материалами всей территории, закрепленной за 
дорожно-уборочной организацией, не должно превышать трех 
часов с момента начала снегопада.

6.16. Механизированное подметание проезжей части долж-
но начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорож-
ном полотне 2,5–3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпав-
шего неуплотненного снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного под-
метания проезжей части осуществляются после каждых 5 см 
свежевыпавшего снега.

При длительных интенсивных снегопадах время технологи-
ческого цикла «посыпка –подметание» не должно превышать 
6 часов.

При непрекращающемся снегопаде дорожными службами в 
течение суток должно быть выполнено не менее трех полных 
технологических циклов «посыпка – подметание», т.е. долж-
на быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на 
улицах города с кратковременными (не более одного часа) 
перерывами для заправки машин горюче-смазочными мате-
риалами и принятия пищи водителями.

По окончании очередного цикла подметания необходимо 
приступить к выполнению работ по формированию снежных 
валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах 
снега на остановках городского пассажирского транспорта.

После завершения механизированного подметания проез-
жая часть должна быть полностью очищена от снежных нака-
тов и наледей.

6.17. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а 
также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проез-
дов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном 

уровне и вблизи железнодорожных переездов;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограж-

дениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна 

превышать 1,5 м. Валы снега должны быть подготовлены к 
погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов 
не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается 
перемещение снега на тротуары и газоны.

6.18. В период временного хранения снежного вала и воз-
можной оттепели (для пропуска талых вод), а также во время 
работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе 
проезжей части должен быть расчищен лоток шириной не ме-
нее 0,5 м между валом и бортовым камнем.

6.19. Устройство разрывов в валах снега на остановках 
городского пассажирского транспорта, в местах наземных 
пешеходных переходов, перед въездами во дворы и внутри-
квартальные проезды должно выполняться в первую очередь 
после выполнения механизированного подметания проезжей 
части по окончании очередного снегопада.

6.20. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остано-
вок городского пассажирского транспорта, пешеходных пере-
ходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения 
населения, въездов на территорию больниц и других социаль-
но важных объектов осуществляется в течение 24 часов после 
окончания снегопада.

6.21. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться 
на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвал-
ки). Места временного складирования снега после снеготая-
ния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

6.22. Дорожные знаки и указатели должны быть очищены 
от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транс-
порта.

6.23. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны должны обрабатываться противогололед-
ными материалами.

Время на обработку всей площади тротуаров, закреплен-
ной за коммунальными службами, не должно превышать двух 
часов с начала снегопада.

6.24. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений 
должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свеже-
выпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образо-
ваний).

В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары 
и лестничные сходы мостовых сооружений должны обраба-
тываться противогололедными материалами и расчищаться 
проходы для движения пешеходов.

7. Уборка и содержание территорий зеленых зон

 7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и вос-
становлению парков, скверов, зеленых зон осуществляются 
специализированными организациями по договорам и кон-
трактам, заключенным с администрацией городского округа 
или в соответствии с условиями муниципального задания в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа на эти цели.

 Физические и юридические лица, в собственности или в 
пользовании которых находятся земельные участки, обеспе-
чивают содержание и сохранность зеленых насаждений, нахо-
дящихся на этих участках.

7.2. Указанные в пункте 7.1 лица обязаны в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством:

- обеспечить сохранность и надлежащий уход за существу-
ющими насаждениями, цветниками, газонами, дорожками;

- в течение всего года обеспечить проведение необходимых 
мер по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насажде-
ний, замазку ран, дупел на деревьях;

- в летнее время в сухую погоду обеспечить полив зеленых 
насаждений: деревьев, кустарников, цветников, газонов;

- производить уборку сухостойных деревьев и кустарников 
не позднее чем через 14 дней после их обнаружения;

- при наличии водоемов  содержать их в чистоте и произво-
дить их очистку не реже         1 раза в год;

- своевременно производить обрезку ветвей, закрывающих 
дорожные знаки, указатели улиц и номерные знаки домов;

- обеспечить стрижку газонов при достижении травяным 
покровом высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть уб-
рана в течение 3 суток.
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7.3. Обрезка деревьев, растущих в непосредственной бли-
зости к проводам, производится организацией, эксплуатирую-
щей линии электропередач.

Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, 
должны быть вырублены с последующим уведомлением об 
этом организации, в ведении которой находятся зеленые на-
саждения.

7.4. Устройство приствольных кругов у деревьев и кустарни-
ков, полив зеленых насаждений  производится собственником 
или пользователем земельного участка.

7.6. На территории зеленых зон не допускается:
- устраивать складирование снега, льда, мусора;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие 

ими указателей улиц и номерных знаков домов;
- устраивать игры на газонах;
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для 

сушки белья, размещать рекламу, электропровода и другие 
предметы;

- добывать из деревьев смолу, сок, делать надрезы, надписи 
и наносить другие механические и химические повреждения;

- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запру-

ды;
- производить снос, обрезку и пересадку зеленых насажде-

ний без разрешения комиссии по сносу зеленых насаждений;
- складировать, хранить различные виды отходов, грунт, ма-

териалы;
- остановка, заезд и стоянка автотранспортных средств;
-оборудовать площадки для хранения автотранспортных 

средств;
- оборудовать площадки с твердым покрытием;
- возводить сооружения и конструкций ограждающего на-

значения;
- мыть автотранспортные средства;
- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые 

насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников;

- выгуливать домашних животных.
        7.7. Снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насажде-

ний не территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области производится согласно Решению Волжской 
городской Думы от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Поло-
жения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в ре-
зультате строительных, ремонтных и иных работ или действий 
в административных границах города.

8. Уборка и содержание придомовых территорий

 8.1. Содержание придомовых территорий осущест-
вляется в соответствии с Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, минимальным перечнем 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, при-
нятыми собственниками помещений решениями о перечне, 
объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме и настоящими Правилами.

 8.2. Физические и юридические  лица, осуществля-
ющие уборку и санитарное содержание придомовых террито-
рий, обязаны:

- в летнее время ежедневно подметать дворовые террито-
рии и в течение дня поддерживать порядок;

- уборку  производить до 8 часов;
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых 

покрытий и обработку их противогололедными материалами, 
очищать водостоки;

- ежедневно производить вывоз твердых коммунальных от-
ходов в соответствии с графиком;

- поддерживать в чистоте контейнерные площадки и подъ-
езды к ним;

- оборудовать в каждом доме поливочные краны и шланги 
для полива зеленых насаждений и содержать их в исправном 
состоянии;

- производить покос травы, в том числе сорной, при дости-
жении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошен-
ная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

8.3. На придомовой территории многоквартирного жилого 
дома запрещается:

- сжигание отходов любого вида, листвы, разведение кос-
тров;

- производить утилизацию отходов любого вида в не отве-
денных для этих целей местах;

- производить ремонт (за исключением аварийного ремон-
та) и мойку автотранспорта;

- производить земляные работы, возводить надземные и 
подземные сооружения без согласования с администрацией 
городского округа;

- осуществлять заезд, остановку, стоянку автотранспорта 
на территории зеленых зон, на площадках без твердого пок-
рытия;

8.4. Хранение и отстой грузового и пассажирского автотран-
спорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, 
на автостоянках.

           8.5. Вывоз твердых коммунальных отходов должен 
осуществляться при температуре наружного воздуха минус 5 
градусов и ниже не реже одного раза за 3 суток, при темпера-
туре плюс 5 градусов и выше – не реже одного раза в сутки. 
При заключении договора на вывоз  отходов вывоз осущест-
вляется по графикам согласованным сторонами в договоре.

8.6. Контейнерные площадки и подъезды к ним должны 
иметь усовершенствованные покрытия, обеспечивать свобод-
ный и удобный подъезд для спецавтотранспорта по вывозу 
отходов. Площадки под контейнеры должны быть удалены 
от жилых домов, детских, спортивных площадок, детских уч-
реждений, мест отдыха населения не менее 20 м, но не более 
100 м. Количество контейнеров определяется в соответствии 
с нормами накопления. Контейнеры должны быть окрашены и 
иметь маркировку владельца.

8.7. Удаление крупногабаритных отходов с площадок, спе-
циально отведенных на придомовой территории, следует про-
изводить по мере их накопления, но не реже одного раза в 
неделю.

8.8. Металлические мусоросборники отходов необходимо в 
летний период промывать не реже одного раза в 10 дней при 
«несменяемой» системе, при «сменяемой» системе контейне-
ров  - дезинфицировать после каждого опорожнения.

8.9. Ответственность за содержание мусоросборников и 
территории, прилегающей к месту сбора твердых коммуналь-
ных отходов, несет эксплуатирующая организация, в ведении 
которой находится территория.

8.10. Промышленные неутилизированные и производствен-
ные отходы допускается вывозить своим транспортом пред-
приятиями, производящими их, на полигоны или сооружения 
промышленных отходов. Вывоз отходов должен выполняться 
только специальным транспортом, обеспечивающим защиту 
окружающей среды.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок различ-
ных видов отходов) запрещается.

8.11.  Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, пло-
щадей, набережных, рыночные площади и другие участки с 
асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого 
наката под скребок и посыпаются противогололедными мате-
риалами.

8.12. Снег, счищаемый с придомовой территории и внутри-
квартальных проездов, разрешается складировать на терри-
ториях дворов в местах, не препятствующих свободному про-
езду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на придомовых территориях должно 
предусматривать отвод талых вод.

8.13. Домовладельцы индивидуальной застройки (частного 
сектора) обязаны:

- содержать в чистоте и порядке территорию домовладе-
ния;

- обеспечивать надлежащее состояние фасадов строений, 
малых архитектурных форм;

- содержать в чистоте и исправном состоянии расположен-
ные на фасадах домовладений или ограждениях участков 
знаки установленного образца с указанием номеров домов и 
названий улиц;

- осуществлять сбор и утилизацию  различных видов от-
ходов в соответствии с законодательством по обращению с 
отходами;

- иметь подтверждающие документы на вывоз твердых ком-
мунальных и жидких отходов в соответствии с действующим 
законодательством;

- производить на территории домовладения покос травы, в 
том числе сорной, при достижении травяным покровом высо-
ты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в 
течение 3 суток;

8.14. Домовладельцам индивидуальной застройки (частно-
го сектора) запрещено:

- использовать территорию домовладения и прилегающую 
территорию для хранения (складирования) химической про-
дукции, токсичных и горючих материалов;

- складировать, хранить на территории вне участка домо-
владения металлический лом, строительные и подсобные 
материалы, оборудование, сено, навоз, различные виды отхо-
дов, обрезки деревьев;

- разжигать костры, сжигать различные виды отходов, лис-
тву, траву, обрезки деревьев (за исключением мангалов, пе-
чей, каминов);

- осуществлять выпас пастбищных животных вне отведен-
ных для этих целей территорий;

- выливать жидкие отходы на улицы, в водоемы, в инженер-
ные сети;

- самовольно использовать земли за пределами отведен-
ных собственнику жилого дома территорий под личные хо-
зяйственные и иные нужды (возводить постройки, гаражи, 
погреба, огороды).

9.Обеспечение чистоты и порядка на территории городско-
го округа

9.1. Физические лица, юридические лица, независимо от 
их организационно-правовых форм, а также индивидуальные 
предприниматели обязаны:

обеспечивать своевременную и качественную очистку и 
уборку (покос сорной растительности, уборка отходов любо-
го вида, обрезка кустарников) принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответствии с действующим за-
конодательством и разделом 9 настоящих Правил;

следить за внешним состоянием фасадов зданий, строений, 
сооружений (заборов, ограждений и т.д.), а также водоотво-
дящих устройств от их наружных стен. В случае повреждения 
либо нанесения графических надписей, рисунков, объявлений 
незамедлительно принять меры по их устранению;

содержать в надлежащем состоянии таблички с указанием 
наименований улиц и номеров домов;

при выполнении строительных работ ограждать строитель-
ные площадки по периметру участка ограждением и при не-
обходимости обустраивать пешеходные проходы с навесами, 
размещать на ограждении строительной площадки информа-
ционный щит согласно пункту 6.2.8. СП 48.13330.2011 «СНиП 
12-01-2004. Организация строительства», а также не допус-
кать загрязнения прилегающих к строительной площадке 
улиц, тротуаров, дорог.

9.1.2 . Организация уборки иных территорий (проезжей 
части улиц и площадей, проездов, бульваров и других мест 
общего пользования, мостов, путепроводов, виадуков, водо-
отводных канав, труб ливневой канализации) осуществляется 
администрацией по соглашению со специализированной ор-
ганизацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете.

9.1.3. Железнодорожные пути, проходящие на территории 
городского округа в пределах полосы отчуждения, переезды и 
пешеходные переходы через пути содержатся силами органи-
заций, эксплуатирующих данные сооружения.

9.1.4 Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооруже-

ний, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных 
вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализа-
ции и дождеприемных колодцев, а также очистка территории 
водозаборных колонок, устройство стока воды от колонок в 
радиусе 1,5 метра производятся организациями, осуществля-
ющими их эксплуатацию

9.1.5. Уборка и очистка территорий диспетчерских пунктов, 
а также конечных трамвайных и  автобусных остановок, сто-
янок такси производится эксплуатирующими эти объекты ор-
ганизациями.

9.1.6. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водо-
проводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средс-
твами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии 
электропередач. 

9.1.7. Уборка и очистка остановок маршрутных транспорт-
ных средств, на которых расположены некапитальные объекты 
торговли, осуществляется владельцам некапитальных объек-
тов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное 
не установлено договорами аренды земельного участка.

9.1.8. Граница прилегающих территорий определяется:
- во всех случаях ширина полосы уборки прилегающей тер-

ритории должна быть не менее 10 метров;
- на улицах с односторонней и двухсторонней застройкой по 

длине занимаемого участка, по ширине - до кромки проезжей 
части;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышлен-
ным организациям, а также к жилым микрорайонам, карье-
рам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине 
дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 мет-
ров от ограждения стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не 
менее 10 метров.

9.1.9. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеле-
ных насаждений, находящихся в собственности организаций, 
собственников помещений либо на прилегающих террито-
риях, производится силами и средствами этих организаций, 
собственников помещений самостоятельно или по договорам 
со специализированными организациями.

9.1.10. Уборка и содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме должна производиться управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жи-
лищными, жилищно-строительными кооперативами и собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме при непос-
редственном управлении.

9.1.11 Предприятия, учреждения, организации торговли, об-
щественного питания, в том числе рынки и индивидуальные 
предприниматели, обязаны установить перед входом в экс-
плуатируемые ими здания (торговые павильоны, ларьки и т.д.) 
урны и обеспечить своевременную их очистку.

9.1.12. Промышленные организации обязаны благоустраи-
вать и содержать в исправности и чистоте выезды из органи-
заций и строек на улицы.

9.1.13. Установка контейнеров для сбора твердых комму-
нальных отходов, размещение контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов должны осуществлять-
ся в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Физические и юридические лица, установившие контейне-
ры для сбора твердых коммунальных отходов, разместившие 
контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных 
отходов, обязаны осуществлять уборку и постоянно под-
держивать надлежащее санитарное состояние указанных 
площадок, содержать в исправном состоянии контейнеры и 
обеспечивать своевременное удаление из них твердых ком-
мунальных отходов.

9.1.14. При очистке смотровых колодцев, подземных комму-
никаций грунт и  отходы складируются в специальную тару с 
немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 
очистными работами.

Складирование различных видов отходов на проезжую 
часть улиц, тротуары и газоны запрещено.

9.1.15. Все пользователи услуг магистральных и внутри-
квартальных сетей ливневой канализации заключают до-
говоры с владельцами этих сетей на прием и дальнейшую 
транспортировку стоков, включая организации, не имеющие 
собственных (ведомственных) сетей ливневой канализации и 
осуществляющие сброс стоков по поверхности своих террито-
рий в муниципальную ливневую канализацию. Сбросы стоков 
в сети ливневой канализации осуществляются только по со-
гласованию с владельцами этих сетей.

9.1.16. Собственники рекламных конструкций (щитов, стен-
дов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения рекламы), распо-
ложенных на территории городского округа, обязаны содер-
жать их в исправном и чистом состоянии.

9.1.17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны 
предусматриваться утепленные выгребные ямы для совмест-
ного сбора жидких отходов с непроницаемым дном, стенками 
и крышками с решетками, препятствующими попаданию круп-
ных предметов в яму.

9.1.18. При уборке в ночное время следует принимать меры, 
предупреждающие шум.

9.1.19. Собственник (пользователь) земельного участка не 
должен допускать наличия на участке или на прилегающей 
территории сорных растений в стадии цветения или осемене-
ния.

9.2. На территории города запрещается:
9.2.1. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, 

скверах, на пляжах и в других общественных местах, выстав-
лять тару с отходами на улицы.

9.2.2. Выгружать, складировать, хранить строительные ма-
териалы, грунт, продукты, отходы производства в каких бы то 
ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели 
службами администрации городского округа.

9.2.3. Производить засыпку колодцев коммуникаций раз-
личным видом отходов и использовать их как бытовые ямы.

9.2.4. Сбрасывать в водоемы, балки, овраги, посадки зеле-
ных насаждений отходы любого вида.
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9.2.5. Осуществлять выпуск сточных вод из канализации 
жилых домов в ливневую канализацию, колодцы инженерных 
сетей, проезжую часть, на территории, прилегающие к домо-
владению.

Выливать жидкие отходы на придомовой территории и на 
улицы, использовать для этого колодцы водостоков ливневой 
канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и 
закапывать отходы в землю.

9.2.6. Сжигать отходы, бумагу, листья, обрезки деревьев.
9.2.7. Производить расклейку, размещение афиш, объявле-

ний, плакатов на стенах зданий, столбах, деревьях и других 
предметах, не предназначенных для этих целей, наносить над-
писи на фасадах зданий и оградах.

9.2.8. Возводить пристройки, козырьки, ограждения, наве-
сы, ставни, не предусмотренные согласованными админист-
рацией городского округа проектами.

9.2.9. Загрязнять и повреждать покрытие дорог.
9.2.10. Перевозить отходы, сыпучие и жидкие материалы и 

продукты без применения мер предосторожности (герметич-
ные кузов, цистерна, смесительный узел, наличие заднего 
борта кузова, наличие исправных запорных устройств и аппа-
ратуры, укрытие кузова пологом), предотвращающих загряз-
нение улиц, дворов (высыпание грузов на дороги и окружаю-
щую среду, создание пыли).

9.2.11. Проезд и стоянка автотранспорта на тротуарах, де-
тских и спортивных площадках, площадках для сушки белья 
и выбивания ковров, газонах, зеленых зонах, обочинах и пло-
щадках без твердого покрытия.

9.2.12. Осуществлять стирку белья и ковров, мойку ав-
тотранспорта у открытых водоемов и на не отведенных для 
этого местах (проезжая часть улиц, газоны, зеленые зоны, 
тротуары).

9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций па-
латок, навесов у мест торговли в ночное время.

9.2.14. Мусорить на обочинах автодорог. Отходы должны 
складироваться в контейнеры на специально оборудованных 
площадках на автодорогах.

9.2.15. Мусорить и мыть машины на конечных остановках и 
стоянках маршрутных такси. Все конечные остановки должны 
быть оборудованы площадками с установленными контейне-
рами под твердые коммунальные отходы и ограждениями, об-
щественным туалетом.

9.2.16. Самовольно подключаться (врезаться) к инженер-
ным сетям города.

9.2.17. Загрязнять, повреждать, разрушать здания, соору-
жения, малые архитектурные формы и другие объекты вне-
шнего благоустройства.

9.2.18. Строить надземные инженерные сети без предостав-
ления технического обоснования, подтверждающего невоз-
можность прокладки под землей.

9.2.19 Мыть, осуществлять наезд, стоянку транспортных 
средств (в том числе разукомплектованных) на спортивных 
и детских площадках, газонах, участках с зелеными насаж-
дениями, участках без твердого покрытия в зонах застройки 
многоквартирных жилых домов, у газовых распределителей, 
электрораспределительных подстанций.

9.2.20 Осуществлять стоянку транспортных средств (в том 
числе разукомплектованных) на проезжей части придомо-
вой территории, препятствующий движению транспортных 
средств, механизированной уборке и вывозу коммунальных 
отходов, за исключением случаев использования транспорт-
ных средств в целях выполнения аварийной работы.

9.3. Содержание фасадов, крыш, кровель зданий.
9.3.1. Собственники (владельцы) зданий, (сооружений), ор-

ганизации, осуществляющие управление жилым фондом либо 
собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие не-
посредственный способ управления обязаны обеспечивать 
своевременный ремонт и покраску объектов и их отдельных 
элементов, поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
адресные, информационные таблички, вывески. Запрещает-
ся самовольное переоборудование фасадов зданий и их от-
дельных элементов. Запрещается закладка окон многоквар-
тирных жилых домов. Запрещается остекление балконов и 
лоджий на территории городского округа в границах первой 
очереди застройки города. Запрещается строительство бал-
конов и лоджий, а также устройство отдельных лоджий на 
козырьках подъездов, пристроенных помещений, если это не 
предусмотрено проектом всего здания, решенным в компози-
ционном единстве всего фасада.

9.3.2. В зимнее время собственниками (владельцами) зда-
ний, (сооружений), организациями, осуществляющими управ-
ление жилым фондом либо собственниками многоквартир-
ного жилого дома, выбравшими непосредственный способ 
управления должна быть организована своевременная очис-
тка кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пеше-
ходные зоны, от наледеобразований должна производиться 
немедленно по мере их образования с предварительной уста-
новкой ограждения опасных участков.

9.3.3. Крыши с наружным водоотводом необходимо периоди-
чески очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см.

9.3.4. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований 
со сбросом его на тротуары допускается только в светлое вре-
мя суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону 
улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плос-
ких кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. Перед сбросом снега необходимо провести ох-
ранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода 
жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зда-
ний снег и ледяные сосульки немедленно убираются на про-
езжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего 
вывоза.

9.3.5. Запрещается сбрасывать снег, лед и отходы в ворон-
ки водосточных труб.

9.3.6. При сбрасывании снега с крыш должны быть приня-
ты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, 
растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, 
дорожных знаков, линий связи.

9.4. Наружное освещение.
9.4.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, пло-

щадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объ-
ектов производится при снижении уровня естественной ос-
вещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение – в 
утренние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, ут-
вержденному администрацией городского округа.

9.4.2. Включение и отключение устройств наружного ос-
вещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и 
указателей улиц, а также систем архитектурно-художествен-

ной подсветки производится в режиме работы наружного ос-
вещения улиц.

9.4.3. Процент негорения светильников на основных площа-
дях, магистралях и улицах, в транспортных тоннелях не дол-
жен превышать 3% и 5% – на других городских территориях.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения и контактной сети должны 
содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окраши-
ваться (цвет окраски согласуется с управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа) ба-
лансодержателями по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три года.

9.4.4. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержа-
щие ртуть, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные должны хра-
ниться в специально отведенных для этих целей помещениях 
и вывозиться на специализированные предприятия для их 
утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на 
городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабаты-
вающие заводы.

9.4.5. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети 
электрифицированного транспорта осуществляется владель-
цем опоры на основных магистралях незамедлительно; на 
остальных территориях, а также демонтируемых опор – в те-
чение суток с момента обнаружения (демонтажа).

9.5. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство.
9.5.1. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреж-

дений.
Временно установленные знаки должны быть сняты немед-

ленно после устранения причин, вызвавших необходимость их 
установки.

9.5.2. Отдельные детали светофора или элементы его креп-
ления не должны иметь видимых повреждений, разрушений и 
коррозии металлических элементов. Рассеиватель не должен 
иметь сколов и трещин.

9.5.3. Опасные для движения участки улиц, в том числе про-
ходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудова-
ны ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстанов-
лению или замене в течение суток после обнаружения дефек-
тов.

9.5.4. Информационные указатели, километровые знаки, 
парапеты должны быть окрашены в соответствии с существу-
ющими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

9.5.5. Городские службы обязаны обеспечить обзорность 
дорожных знаков. По мере необходимости производить об-
резку веток, загораживающих знаки.

9.6. Ответственность за технически исправное и надлежа-
щее санитарное состояние ограждений скверов, парков, про-
изводственных баз, строительных площадок, земельных учас-
тков, предприятий, организаций, учреждений возлагается на 
владельца.

Владелец обязан производить ремонт, окраску и очистку 
ограждений. 

Не допускается на сплошных ограждениях наличие надпи-
сей, не соответствующих предназначению ограждаемого объ-
екта. В случае обнаружения таких надписей владелец обязан 
удалить их в течение двух суток после обнаружения.

Решетчатые ограждения с цоколем и без него должны быть 
безопасными для граждан: не иметь острых выступов, колю-
чек, режущих деталей в решетках.

10. Уборка и содержание мест торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания

10.1. Юридические и физические лица, осуществляющие 
свою деятельность в сферах торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, в соответствии с требованиями 
настоящих Правил обязаны:

- обеспечить полную уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков 
не менее 2 раз в сутки (утром и вечером) и в течение рабочего 
времени объекта поддерживать чистоту и порядок;

- осуществлять сбор и утилизацию  различных видов от-
ходов в соответствии с законодательством по обращению с 
отходами;

- обеспечить наличие в собственности или на праве пользо-
вания стандартных контейнеров для сбора твердых коммуналь-
ных отходов для организации временного хранения отходов;

- обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух 
урн емкостью не менее 10 литров;

- производить покос травы, в том числе сорной, при дости-
жении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошен-
ная трава должна быть убрана в течение 3 суток;

- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых 
покрытий и обработку их противогололедными материалами, 
очищать водостоки.

10.2. Юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
свою деятельность в сферах торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, запрещается:

- использовать для организации мест временного хранения от-
ходов нестандартные контейнеры объемом выше 0,75 куб. м;

- при установке открытых временных торговых объектов на-
рушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность 
прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего бла-
гоустройства;

- без согласования с соответствующими службами устраи-
вать подъездные дороги, пандусы;

- складировать отходы производства и потребления от тор-
говых точек, объектов общественного питания и бытового об-
служивания в контейнеры и урны, предназначенные для сбора 
твердых коммунальных отходов жилищного фонда, и на объ-
екты внешнего благоустройства;

- складировать, хранить материалы, продукцию и прочее на 
общегородской территории;

- выбрасывать использованные люминесцентные лампы в 
контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

11. Уборка и содержание рынков

11.1. Текущая уборка рынка должна производиться непре-
рывно, в течение всего торгового дня. Один раз в месяц на 
рынке должен проводиться санитарный день с тщательной 
уборкой всей территории рынка.

11.2. Для сбора отходов на территории рынка устанавлива-
ются мусоросборники и урны.

Мусоросборники и урны должны ежедневно очищаться и 
хлорироваться, отходы с территории должен вывозиться еже-
дневно.

11.3. В случае отсутствия канализации на рынке порядок 

удаления и спуска хозяйственных сточных вод должен опре-
деляться по согласованию с органами санитарно-эпидемиоло-
гического надзора.

11.4. Владелец рынка обязан осуществлять сбор и утилиза-
цию  различных видов отходов в соответствии с законодатель-
ством по обращению с отходами. 

11.5. Владелец рынка обязан иметь:
- площадку для временной парковки транспорта персонала 

и посетителей, расположенную вне дворов жилых домов;
- стационарные или мобильные общественные туалеты в 

зависимости от количества торговых мест и числа посетите-
лей рынка.

12. Уборка и содержание пляжей

12.1. Ответственность за уборку и содержание пляжа несет 
его владелец.

12.2. Обязательный перечень элементов благоустройства и 
содержания территории пляжа включает: помещение для ока-
зания первой медицинской помощи, твердые виды покрытия 
проезда, озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, 
контейнеры для временного хранения ТБО, оборудование 
пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалет-
ные кабинки..

12.3. Технический персонал пляжа после его закрытия про-
изводит основную уборку берега, раздевалок, служебных по-
мещений, туалетов, зеленых зон, малых архитектурных форм, 
мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем должна произво-
диться патрульная уборка. Вывоз различных видов отходов 
производится до 8 часов утра. Границы пляжа обозначаются 
указателями.

12.4. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии 5 
метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров от 
уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. м площади пляжа. 
Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

12.5. Пляжи оборудуются общественными туалетами из 
расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от обще-
ственного туалета до места купания не должно быть менее 50 
метров и не более 200 метров.

12.6. На территории пляжа должны быть установлены 
фонтанчики с подводом питьевой воды, соответствующей 
требованиям СанПиН «Питьевая вода», расстояние между 
фонтанчиками не должно превышать 200 метров. Отвод ис-
пользованных вод допускается в проточные водоемы на рас-
стоянии не менее 100 метров ниже по течению реки от грани-
цы пляжа.

12.7. Один раз в неделю необходимо производить рыхление 
верхнего слоя песка механизмами с удалением отходов и пос-
ледующим выравниванием.

12.8. В местах, предназначенных для купания, запрещается 
стирка белья и ковров, купание животных, мойка автотранс-
порта.

12.9. Владелец пляжа обязан осуществлять сбор и утили-
зацию  отходов производства и потребления в соответствии с 
законодательством по обращению с отходами.

13. Уборка и содержание мест захоронения

13.1. Уборка и содержание мест захоронения, благоуст-
ройство территории общественных кладбищ осуществляется 
в соответствии с санитарными правилами и нормами «Гигие-
нические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 
СанПиН 2.1.2882-11», Решением Волжской городской Думы 
от 19.04.2013 № 353-ВГД «О похоронном деле и порядке де-
ятельности общественных кладбищ на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

13.2. На территории  кладбища должны быть оборудованы 
площадки с твердым покрытием  под контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов. Площадки должны иметь 
ограждения. Сбор и утилизация  различных видов отходов 
должны проводиться в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами.  

14. Уборка и содержание территорий гаражно-строитель-
ных кооперативов, автостоянок, заправочных станций, инди-
видуальных овощехранилищ

14.1. Правления гаражно-строительных кооперативов и 
потребительских обществ по эксплуатации индивидуаль-
ных овощехранилищ, собственники автомобильных стоянок, 
заправочных станций обязаны обеспечить очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 
праве земельных участков.

14.2. Уборка и содержание подъездных дорог осуществля-
ются собственными силами или по договору с подрядными 
организациями.

14.3. Территория гаражно-строительного кооператива, пот-
ребительского общества по эксплуатации индивидуального 
овощехранилища, автостоянки, заправочной станции должна 
быть оборудована туалетом, площадками с твердым покрыти-
ем для установки контейнера под отходы, имеющими ограж-
дение. Количество устанавливаемых контейнеров определя-
ется в соответствии с нормами накопления отходов. Туалеты 
должны не реже одного раза в неделю дезинфицироваться.

14.4. Гаражно-строительные кооперативы, потребительские 
общества по эксплуатации индивидуального овощехранили-
ща, владельцы автостоянок, заправочных станций обязаны 
обеспечить вывоз и утилизацию отходов в соответствии с за-
конодательством по обращению с отходами.

14.5. Водоразборные колонки должны располагаться на 
площадке с твердым покрытием и иметь организованный 
водосток. Запрещается производить мытье автомобиля или 
тары у водоразборных колонок.

14.6. Территории автопарковок, прилегающие к автодоро-
гам, обслуживаемым городскими службами, и не являющие-
ся муниципальной собственностью, убираются и содержатся 
предприятиями, в чьих интересах они обустроены, или по до-
говорам с подрядными организациями.

15. Порядок производства работ при строительстве,
реконструкции и ремонте зданий, сооружений, инженерных 

сетей на участках сложившейся городской застройки

15.1. Производство работ при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте, осуществляется на основании раз-
решения на строительство в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Волгоградской области.
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15.2. Заказчик, организации, физические лица, производя-
щие  работы, обязаны:

- вокруг строительных площадок устанавливать сплошные 
ограждения, габаритное освещение, обеспечивать проезды 
спецмашин и личного транспорта, проходы для пешеходов;

- иметь информационные щиты с указанием названия объ-
екта капитального строительства, названия застройщика, 
подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имени, отчества 
лица, ответственного за строительную площадку, срока стро-
ительства, ремонта;

- производить срезку и складирование используемого для 
рекультивации земель растительного слоя грунта в специаль-
но отведенных местах;

- производить работы по водоотводу;
- складировать сыпучие строительные материалы в коробах 

с поддоном, не допуская загрязнения прилегающих благоуст-
роенных территорий;

- складировать материалы и оборудование только в преде-
лах строительной площадки, лишний грунт и строительные 
отходы своевременно вывозить на специально отведенные 
места, не допускать выезда со строительной площадки на 
улицы города загрязненных машин и механизмов, выезды со 
строительных площадок должны быть выполнены с твердым 
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть; 

- строительные площадки, объекты производства строи-
тельных материалов в обязательном порядке должны обору-
доваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта;

- после окончания работ в установленный настоящими Пра-
вилами срок восстановить все проходы, проезды, тротуары, 
газоны и другие элементы внешнего благоустройства, нару-
шенные при производстве работ, и предъявить их собствен-
нику по акту;

- ответственность за содержание законсервированного объ-
екта строительства (долгостроя) возлагается на владельца 
(заказчика-застройщика).

- на период строительства содержать 15-метровую зону 
(по периметру), прилегающую к строительной площадке тер-
риторию, в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надле-
жащем санитарном и эксплуатационном состоянии.

15.3. Строительство местных проездов, подъездов, дорог, 
необходимых для эксплуатации объекта, осуществляется по 
утвержденным проектам, согласованным с отделом госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения, 
комитетом по обеспечению жизнедеятельности города, вла-
дельцами инженерных сетей и управлением архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа.

15.4. Перед производством работ, связанных с закрытием 
или ограничением движения автотранспорта по дорогам, за-
казчиком оформляются мероприятия и график их проведения 
с указанием сроков окончания этих работ.

Мероприятия и график по производству работ, связанных с 
закрытием движения, согласовываются со всеми заинтересо-
ванными службами и утверждаются администрацией городс-
кого округа.

15.5. В случае повреждения в процессе работ соседствую-
щих или пересекаемых инженерных сетей поврежденные сети 
должны быть немедленно восстановлены силами и средства-
ми организации, допустившей данное повреждение.

В каждом случае повреждения существующих инженерных 
сетей, зеленых насаждений, объектов внешнего благоустройс-
тва составляется акт с участием заинтересованных сторон.

15.6. Земляные работы проводятся на основании разреше-
ния администрации городского округа, выдаваемого в поряд-
ке и сроки, утвержденные постановлением администрации 
городского округа.

15.7. Перед производством земляных работ, связанных со 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, за-
казчиком создается комиссия для определения нарушаемого 
благоустройства в составе:

- представитель комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа;

- представитель контрольного отдела администрации город-
ского округа;

- представитель заказчика;
- собственник, пользователь земельного участка либо их 

законный представитель;
- представитель организации, обслуживающей данную тер-

риторию.
Составляется акт обследования территории перед произ-

водством работ о нарушаемых элементах благоустройства.
15.8. После окончания производства земляных работ про-

изводитель работ обязан начать работы по восстановлению 
нарушенного благоустройства:

1) в местах поперечных раскопок улиц – в течение суток;
2) в местах продольных разрытий проезжей части – в тече-

ние пяти дней;
3) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набив-

ных дорожек и газонов – не позднее десяти дней.
15.9. Восстановление газонов после земляных работ, свя-

занных со строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом выполняется производителем работ в следующем по-
рядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка 
производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев 
травы.

15.10. По окончании производства земляных работ вос-
становленное благоустройство сдается комиссии в течение 
7 дней по акту приемки восстановленных элементов благо-
устройства и озеленения после окончания земляных работ, 
связанных со строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом.

Если по причине неблагоприятных погодных условий и тем-
пературного режима для соблюдения технологии производс-
тва работ восстановить в запланированный срок нарушенное 
в ходе земляных работ благоустройство не представляется 
возможным, восстановительные работы производятся без ас-
фальтирования проезжих частей и тротуаров, без планировки 
участка работ растительным грунтом, без посадки зеленых 
насаждений и сдаются по акту в незавершенном (зимнем) ва-
рианте. Состояние предварительно восстановленного благо-
устройства поддерживается заказчиком до начала заверша-
ющего этапа работ. В случае образования осадки, провалов 
грунта в местах восстановленного благоустройства заказчик 
в безотлагательном порядке принимает меры к их устране-
нию.

Окончательное благоустройство проводится заказчиком до 
15 мая года, следующего за осенне-зимним периодом. 

Сроки окончания работ по восстановлению благоустройс-

тва изменяются комиссией на основании заявления заказчика 
по причинам, препятствующим соблюдению технологии вос-
становительных работ, а именно: неблагоприятные погодные 
условия и температурный режим.

15.11. При обнаружении на инженерных сетях повреждений, 
нарушающих нормальную жизнедеятельность населения, 
предприятий, учреждений, организаций, безопасность дви-
жения транспорта и пешеходов, собственник поврежденных 
сетей обязан:

- поставить в известность о произошедшем повреждении 
потребителей, население;

- принять необходимые меры, обеспечивающие безопас-
ность в зоне проведения работ;

- согласовать условия производства земляных работ с собс-
твенниками иных инженерных сетей, находящихся в зоне ава-
рии;

- вызвать на место работ представителей организаций, име-
ющих сети на данном участке работ, собственника, пользова-
теля земельного участка или их законных представителей и 
представителей организаций, обслуживающих данную терри-
торию;

- представить в контрольный отдел администрации городс-
кого округа заявку на выполнение ремонтных работ не позд-
нее трех суток со дня начала устранения аварии.

Проектирование, прокладка, переустройство, приемка в 
эксплуатацию инженерных сетей и сооружений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
проводятся по правилам, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа.

15.12. Организации, производящие работы по ликвидации 
аварий, обязаны в течение суток после их устранения произ-
вести первичное восстановление поверхностного слоя участ-
ка работы, в течение последующих шести календарных дней 
полностью восстановить нарушенное благоустройство, а если 
было нарушено твердое покрытие – в течение девяти кален-
дарных дней.

В случае неблагоприятных погодных условий и температур-
ного режима для соблюдения технологии производства работ, 
допускается продление срока восстановления благоустройс-
тва. Окончательное благоустройство проводится до 15 мая 
года, следующего за осенне-зимним периодом.

15.13. После окончания аварийно-восстановительных работ, 
включая восстановление благоустройства, открытие движе-
ния, приемку выполненных работ собственником, пользовате-
лем земельного участка, заказчик обязан представить в конт-
рольный отдел администрации городского округа документ о 
выполнении работ по восстановлению благоустройства.

15.14. Возникшие после выполнения, восстановления бла-
гоустройства просадки, деформации на элементах внешнего 
благоустройства в течение трех лет со дня сдачи строительно-
го объекта в эксплуатацию, в течение двух лет со дня оконча-
ния аварийных ремонтных работ устраняются силами и средс-
твами заказчиков, организаций, производивших работы, в 
течение четырнадцати суток после их обнаружения.

15.15. Организации, имеющие смотровые колодцы, камеры 
инженерных сетей на твердых покрытиях, обязаны обеспечить 
уровень крышек люков колодцев, камер в одном уровне с твер-
дым покрытием автодорог, тротуаров, отмосток, площадок.

Содержание колодцев, камер в требуемом нормами состоя-
нии возлагается на владельцев инженерных сетей.

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
твердых покрытий в обязательном порядке должны быть вы-
полнены выравнивание и ремонт люков колодцев, камер, рас-
положенных на участке производства работ.

15.16. Прокладка и ремонт сетей, пересекающих автодороги 
общегородского значения, должны быть выполнены методом 
прокола или продавливания без вскрытия дорожной одежды. 
Разрытие открытым способом допускается в соответствии с 
проектной документацией при наличии технического обосно-
вания применения данного  способа и при обеспечении дви-
жения общественного транспорта на 1/2 ширины проезжей 
части.

16. Уборка и содержание земель резерва городского окру-
га

16.1. К землям резерва городского округа относятся неос-
военные земли на территории города под перспективную за-
стройку.

16.2. Уборка или содержание земель городского резерва 
осуществляется физическими, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовых форм по договорам, 
заключаемым с администрацией городского округа.

17. Уборка и содержание охранных зон инженерных сетей
17.1. Уборку и содержание охранных зон инженерных сетей 

осуществляет владелец сетей, если они эксплуатируются в 
надземном исполнении.

Размер охранной зоны – 3 метра в каждую сторону от краев 
строительных конструкций, наружной поверхности изолиро-
ванных теплопроводов, наружной поверхности трубопрово-
дов.

17.2. При подземной прокладке инженерных сетей уборка и 
содержание охранных зон осуществляются владельцем дан-
ной территории.

18. Размещение рекламы и иной визуальной информации 
на территории городского округа

18.1. Размещение рекламных конструкций на территории 
городского округа осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические требо-
вания к средствам наружной рекламы. Правила размещения», 
схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа. 

18.2. Основные требования, предъявляемые к размещению 
рекламы и иной визуальной информации.

Средства наружной рекламы и информации, территории, 
прилегающие к ним, должны содержаться в чистоте. Ответс-
твенность за их содержание и исправное эксплуатационное 
состояние несет владелец рекламной конструкции. Конструк-
тивные элементы рекламы должны быть безопасными для ок-
ружающих.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) 
на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на зе-
леные зоны, площадки без твердого покрытия, тротуары.

Запрещается размещение рекламных панно на дворцах и 
домах культуры, государственных и муниципальных объектах, 

административно и градостроительно-значимых объектах (по 
заключению управления архитектуры и градостроительства), 
памятниках истории и культуры.

18.3. Отдельно стоящие рекламные конструкции.
На территории городского округа приняты плоские мало-

форматные рекламные конструкции, плоские крупноформат-
ные щитовые рекламные конструкции размером свыше 2,0 м 
x 1,5 м, информационные стенды размером до 2,0 м x 1,5 м, 
информационно-рекламные стенды размером до 2,0 м x 1,5 м, 
объемные установки, видеоэкраны.

Фундаментные основания щитовых конструкций должны 
быть заглублены ниже уровня земли для посадки газона, вос-
становления асфальтового покрытия. По согласованию с уп-
равлением архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа допускается решение фундаментного осно-
вания в виде элемента благоустройства (цветник, скамейка).

При размещении щитовых рекламоносителей в зоне конт-
роля категории «1» подсветка рекламных посланий в темное 
время суток является обязательной, а в остальных случаях - 
рекомендованной.

18.4. Крышные установки.
На территории городского округа приняты к применению 

крышные установки в виде объемных символов и (или) букв 
с применением газосветных (волоконно-оптических) элемен-
тов или с внутренним подсветом. Разрешается установка при 
наличии:

а) проекта, выполненного в установленном порядке для кон-
кретного заказчика;

б) согласия   собственников   здания.
18.5. Брандмауэрное панно.
Брандмауэрное панно – рекламная конструкция в виде на-

стенного щита, размещаемая на стенах зданий.
На фасаде разрешается размещать одно панно под одно 

рекламное место. Площадь поля, занимаемая брандмауэрным 
панно, не должна превышать 25% площади всей поверхности 
стены, на которой оно располагается. Разрешается установка 
при наличии согласия собственников здания. При размещении 
данного вида рекламоносителей в зоне рекламного контроля 
категории «1» их подсветка в темное время суток является 
обязательной.

18.6. Консольные рекламоносители (кронштейны).
Устанавливаются на опорах освещения, выполняются, как 

правило, в двустороннем варианте при обязательном согла-
совании с владельцами опор. При установке кронштейнов на 
мачтах-опорах освещения они должны располагаться на вы-
соте 4,5 м от поверхности земли и быть ориентированными в 
сторону тротуара. Типовыми размерами консольных рекламо-
носителей являются 1,2 x 0,9 м и 1,0 x 0,7 м.

Не допускается установка на одной мачте-опоре более од-
ного кронштейна.

Консольные рекламоносители с элементами освещения 
разрешается устанавливать в пешеходной зоне группами. Ус-
тановка конструкций разрешается на расстоянии не менее 15 
метров.

18.7. Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожи-
дания общественного транспорта.

Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожидания 
общественного транспорта, должны быть встроены в конс-
трукцию и занимать одну из ее стен, предусматривать внут-
реннюю или внешнюю подсветку.

На территории остановки возможно размещение не более 
одной объемной рекламной конструкции.

18.8. Зоны рекламного контроля на территории городского 
округа.

Зона рекламного контроля «0» закрыта для размещения и 
распределения наружной рекламы.

В зону рекламного контроля «0» входят территории:
1. Площадь и сквер площади Строителей (благоустроенный 

и озелененный земельный участок, ограниченный дорогами).
2. Скверы площади Комсомольской, улицы Фонтанной.
3. Сквер площади Свердлова.
4. Площадь Ленина (от памятника Ленину до памятника 

воинам, погибшим в гражданской и Великой Отечественной 
войнах).

5. Разделительная полоса по пр. Ленина от пр. Ленина, 79 
до пр. Ленина, 119 (допускается размещение рекламной конс-
трукции - видеоэкран, не более 2 конструкций на расстоянии 
не менее 500 м).

6. Парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и прилегаю-
щие к нему улицы со всех сторон расположения парка (кроме 
пешеходных зон для размещения информационно-рекламных 
стендов размером до 2,0 м x 1,5 м, объемных установок на 
расстоянии не менее 75 м).

7. Сквер детской поликлиники № 2, ул. Оломоуцкая, 29а 
(кроме пешеходных зон для размещения информационно-рек-
ламных стендов размером до 2,0 м x 1,5 м, объемных устано-
вок на расстоянии не менее 75 м).

8. Сквер памятника воинам-интернационалистам.
9. Вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 

100 метров.
10. Кольца площади Труда, площади Карбышева (благоус-

троенный и озелененный земельный участок, ограниченный 
кольцом дороги).

11. Привокзальная площадь (кроме пешеходных зон для 
размещения информационно-рекламных стендов размером 
до 2,0 м x 1,5 м, объемных установок на расстоянии 75 м).

Зона категории «1».
Зона особого рекламного контроля - элементы городской 

структуры, расположенные в зоне главных узлов транспорт-
ной сети, т.е. основные градообразующие магистрали, улицы, 
площади, концентрирующие основные процессы жизнеде-
ятельности населения и тем самым определяющие образ го-
рода в целом. Зона для ограниченного размещения реклам-
ных конструкций. К зоне категории «1» относятся:

а) площади: Комсомольская, Свердлова, Ленина, Карбыше-
ва, Труда;

б) проспект Ленина от въезда на территорию городского 
округа до ул. Александрова и автодорога, прилегающая к зе-
мельному участку АООТ «Волжская ГЭС» (на автодороге ГЭС 
допускается размещение конструкций дорожного наблюдения 
«сова»);

проспект Ленина от ул. Александрова до границы городско-
го округа – допускается размещение всех видов конструкций. 
Плоские крупноформатные щитовые рекламные конструкции 
размером до 3,0 м x 6,0 м (включительно) должны устанавли-
ваться на расстоянии не менее 100 метров. Плоские крупно-
форматные щитовые рекламные конструкции размером свы-
ше 3,0 м x 6,0 м должны устанавливаться на расстоянии не 
менее 150 метров;
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в) улицы:
- Мира - допускается размещение рекламной конструкции 

– видеоэкран (не более 2 конструкций на расстоянии не менее 
500 м);

- Карбышева (от бул. Профсоюзов до ул. Александрова до-
пускается размещение щитовых рекламных конструкции раз-
мером 3,0 м x 6,0 м на расстоянии не менее 100 м);

- Александрова (от пр. Ленина до ул. Пушкина допускается 
размещение рекламной конструкции - видеоэкран, не более 2 
конструкций на расстоянии не менее 500 м);

- Оломоуцкая, Энгельса, Химиков, Набережная, Коммунис-
тическая, Сталинградская.

Зона категории «2».
Все городские улицы в пределах красных линий застройки 

микрорайонов, кварталов, кроме указанных в зоне «1». Уме-
ренное размещение. Расстояние между рекламными конс-
трукциями должно быть не менее 75 м.

Зона категории «3».
Расстояние между рекламными конструкциями должно 

быть не менее 150 м.
Все остальные улицы и проезды, не отнесенные в категории 

«0», «1», «2»: промзона, объездные дороги, вспомогательные 
дороги.

Отсчет расстояния при установке конструкций во всех зонах 
принимается от начала улицы и от перекрестка пересечения 
улиц – 50 метров.

18.9. Не допускается установка рекламных конструкций в 
охранных зонах памятников истории и культуры на зданиях, 
являющихся объектами культурного наследия городского ок-
руга. 

18.10. Размещение иной визуальной информации на терри-
тории городского округа.

К иной визуальной информации относятся вывески, инфор-
мационные стелы, переносные указатели (штендеры), афиш-
ные тумбы, информационные доски объявлений.

Под вывеской понимается конструкция в объемном или 
плоском исполнении, расположенная в месте нахождения 
юридического лица или физического лица – индивидуального 
предпринимателя, которая содержит информацию о нахожде-
нии данного юридического лица или физического лица – ин-
дивидуального предпринимателя, о режиме его работы. Раз-
мещение вывесок на фасадах зданий вне пределов входной 
группы является элементом архитектурного образа здания, 
подлежит отражению в архитектурном решении объекта и 
согласованию с управлением архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа.

Вывески на зданиях, в которых размещаются несколько об-
щественных помещений, размещаются в едином композици-
онном решении. Собственник или правообладатель объекта, 
представляет в управление архитектуры и градостроительс-
тва эскиз фасадов с размещением всех вывесок в цветовом 
решении. Утвержденный эскиз является основанием к их раз-
мещению. При наличии восьми и более вывесок необходима 
установка информационного табло при входе в здание.

Временное размещение переносных указателей или рекла-
моносителей (штендеров) с суммарной площадью поверхнос-
ти, не превышающей 2 кв.м, допустимо в пешеходных зонах 
только на арендуемом земельном участке объекта, предпри-
ятия при условии, что их установка не создает помех для дви-
жения пешеходов, может выноситься только в пешеходную 
зону строго в часы работы предприятия. Установка штендера 
не допускается при ширине тротуара менее 3 м. Временная 
выносная реклама (указатель) не должна располагаться на 
зеленой зоне, запрещается крепление штендеров к деревьям, 
опорам освещения и другим элементам внешнего благоуст-
ройства. 

Установка штендеров не допускается вдоль ул. Мира и пр. 
Ленина. 

Переносные штендеры, информационные доски объявле-
ний, указатели и афишные тумбы устанавливаются на осно-
вании земельно-правовых отношений при согласовании с уп-
равлением архитектуры и градостроительства.

19. Контроль за соблюдением настоящих правил

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществля-
ют структурные подразделения администрации городского 
округа.

20. Ответственность за нарушение настоящих правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил предус-
матривается законом Волгоградской области.

21. Заключительные положения
21.1. Признать утратившими силу:
- Городское Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Пра-

вилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»;

- Городское Положение от 05.10.2007 № 244-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

 - Городское Положение от 12.12.2008 № 394-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 22.12.2008 № 404-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 20.08.2009 № 475-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 04.06.2010 № 64-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 27.07.2010 № 82-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области»;
- Городское Положение от 05.07.2011 № 176-ВГД «О внесе-

нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 01.06.2012 № 289-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 09.10.2012 № 314-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Городское Положение от 19.03.2013 № 348-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-
ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области»;

- Решение Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 
67-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и са-
нитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

21.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2015   № 6383

О  внесении  изменений  в  техническое   задание 
на    разработку     инвестиционной     программы 
МУП  «Водоканал»    городского   округа – город

Волжский Волгоградской области, утвержденное
постановлением     администрации       городского 
округа – город Волжский Волгоградской  области

от 26.02.2015 № 1773 (в редакции от 16.072015
№ 5124)

  
 В целях обеспечения  доступности  тарифов на услуги во-

доснабжения  и водоотведения для потребителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  с  учетом 
инвестиционной  программы   МУП  «Водоканал»    городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016-2020 
гг.,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в техническое задание на разработку 
инвестиционной программы   МУП «Водоканал» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской  области от 26.02.2015 № 1773 
(в редакции от 16.07.2015 № 5124), изложив пункты 4.5, 7.1, 
7.2, 8, 8.1, 8.2, 9.2  в новой редакции (приложение).

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 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской                            области  
Ю.В. Орлова.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

 
Приложение

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской  области
от18.09.2015 № 6383

4.5. Обоснование тарифов на подключение (технологичес-
кое присоединение) новых объек-тов (нагрузок) к системам 
водоснабжения и водоотведения.

7.1. Мероприятия по реконструкции действующих объектов 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 
для обеспечения подключения новых нагрузок

                                                                                             Приложение 
                                                                                             к постановлению администрации  
                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                             Волгоградской  области 
                                                                                             от______________ № ______________ 
 
 
 
4.5. Обоснование тарифов на подключение (технологическое присоединение) новых объек-
тов (нагрузок) к системам водоснабжения и водоотведения. 
 
7.1. Мероприятия по реконструкции действующих объектов системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения, в том числе для обеспечения подключения новых нагрузок 

 
№  

п/п Наименование мероприятий Цель, назначение 

1 

Строительство водовода от насосной 
станции III подъема до насосной 
станции IV подъема (9мкр). Второй 
этап Ду1400 мм участок НСIII-9 мкр. 

Увеличение пропускной способности  
магистральных водоводов. Повышение 
 степени надежности водоснабжения  
потребителей, энергоэффективности  
системы водоснабжения. 

 
7.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации действующих объектов системы         
хозяйственно-бытового водоотведения, в том числе для обеспечения подключения новых  
нагрузок 

 
№  

п/п Наименование мероприятий Цель, назначение 

1 

Строительство второй нитки самотеч-
ного канализационного коллектора по 
ул. Карбышева Ду800 –1000 мм   
2,3км 

Обеспечение гарантированного водоотве-
дения 1/4 части города (старая часть города, 
о. Зеленый, промзона, зона речпортов),  
предотвращение аварийных ситуаций  
в черте города, обеспечение подключения 
новых объектов  

2 

Реконструкция КНС-15 (строительст-
во заглубленной насосной станции с 
установкой энергоэффективного  
насосно-силового оборудования). 

Обеспечение гарантированного отведения 
стоков  1/5 населения города (новая часть 
города), предотвращение аварийных ситуа-
ций в черте города, улучшение экологиче-
ской ситуации (исключение работы на под-
поре самотечных коллекторов), подключе-
ние новых нагрузок. 
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8. Целевые показатели, характеризующие системы водоснабжения и водоотведения   
 

№  
п/п 

Наименование   
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
 установления целевого  

показателя 

  Единица 
 измерения 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-
ции инве-
стицион-
ной про-
граммы 

Оконча-
ние реа-
лизации 
инвести-
ционной 
програм-
мы 

 
 
 

Водоснабжение 
 
 
 

1 

Качество воды  Доля проб питьевой воды      
после водоподготовки,            
не соответствующих санитар-
ным нормам и правилам 

% - - 

Доля проб питьевой воды          
в распределительной сети, не 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% 0,1 0,09 

2 

Надежность и 
бесперебой-
ность водо-
снабжения  

Аварийность (повреждения) 
централизованных систем     
водоснабжения шт. / км 0,55 0,545 

3 

Эффектив-
ность исполь-
зования ресур-
сов 

Доля  потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при ее транспортировке 
в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть 

% 9,72 9,71 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой    
в системе водоснабжения 

кВт*ч / куб.м 0,56 0,55 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой     
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды 

кВт*ч / куб.м 0,22 0,22 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой     
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой    

кВт*ч / куб.м 0,34 0,33 

 3 

№  
п/п 

Наименование   
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
 установления целевого  

показателя 

  Единица 
 измерения 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-
ции инве-
стицион-
ной про-
граммы 

Оконча-
ние реа-
лизации 
инвести-
ционной 
програм-
мы 

воды 

 
Водоотведение 

4 

Качество очи-
стки сточных 
вод 

Доля сточных вод, не под-
вергшихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованную 
бытовую систему канализации 

% - - 

Доля сточных вод, сбрасывае-
мых в водный объект, не соот-
ветствующая санитарным    
нормам 

% - - 

5 

Надежность и 
бесперебой-
ность водоот-
ведения 

Аварийность (засоры)          
централизованных систем     
водоотведения 

ед. / км 7,44 7,435 

6 

Эффектив-
ность исполь-
зования ресур-
сов 

Удельный расход электроэнер-
гии на водоотведение кВт*ч / куб.м 0,87 0,86 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой     
в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч / куб.м 0,50 0,5 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой    
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 

кВт*ч / куб.м 0,37 0,36 

7 Подключение нагрузок, куб.м / сут:    

7.1 Водоснабжение куб.м / сут.  33714 

7.2 Водоотведение куб.м / сут.  30987 
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8.1. Целевые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения,                         

которые     должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы: 
 

№  
пп Наименование мероприятий 

Доля проб 
питьевой 

воды в рас-
предели-

тельной се-
ти, не соот-
ветствую-

щих         
СанПиН, % 

Доля проб 
питьевой 

воды после 
водоподго-
товки, не 

соответст-
вующих 

СанПиН, % 

Аварий-
ность, 

шт. / км 
 

Доля по-
терь воды 
при транс-
портировке 

в общем 
объеме во-
ды, подан-
ной в сеть, 

% 
 

Удельный 
расход 

электро-
энергии в 
системе 

водоснаб-
жения, 
кВт*ч / 
куб. м 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии на 
подготовку 
питьевой 

воды, 
кВт*ч / 
куб. м 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии на 
транспор-
тировку 
питьевой 

воды, 
кВт*ч / 
куб. м 

 
 

1 

 Строительство водовода от насосной стан-
ции III подъема до насосной станции 
IV подъема (9мкр.). Второй этап Ду 1400 мм 
участок НС III - 9 мкр. 

- - 
Сниже-

ние 
0,005 

Снижение 
0,01 

Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

 ИТОГО - - 0,005 0,01 0,01 - 0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

8.2. Целевые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения, которые      
должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы: 

 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 
объеме, сбрасы-
ваемом в центра-

лизованную быто-
вую систему кана-

лизации, % 
 

Доля сточных 
вод, сбрасывае-
мых в водный 

объект, не соот-
ветствующих 

санитарным нор-
мам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный рас-
ход электро-

энергии в сис-
теме водоотве-

дения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

очистку сточ-
ных вод, 

кВт*ч / куб. м 
 

Удельный рас-
ход электро-
энергии на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

1 

  Строительство второй нитки 
самотечного канализационно-
го коллектора по 
ул. Карбышева Ду 800 –
1000 мм - 2,3км 

- - Снижение 
0,005 - - - 

2 

   Реконструкция КНС-15 
(строительство заглубленной 
насосной станции с установ-
кой энергоэффективного на-
сосно-силового оборудова-
ния). 

- - - Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

 ИТОГО -  - 0,005 0,01 - 0,01 
 
 

9.2.  В качестве возможных источников финансирования инвестиционной программы могут выступать средства, полученные за счет тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения.  

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                             Ю.В. Орлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2015                                                    № 6336

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление в собственность зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, без проведения торгов» (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 админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 17.09.2015 № 6336

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых расположены здания,  
сооружения, без проведения торгов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регла-
мента.

1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, без проведения торгов» (далее Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги населению 
и определяет стандарт предоставления муниципальной услу-
ги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и Муниципальным автономным учреждением «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее МАУ «МФЦ»), определение сроков, 
последовательности административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги и определение порядка 
информирования граждан о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями  муниципальной услуги могут высту-

пать: 
- российские  или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опеку-

ны, попечители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основан-

ных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными пра-

вовыми актами и учредительными документами без доверен-
ности; 

- представители в силу полномочий, основанных на дове-
ренности.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить:

- непосредственно в комитете земельных ресурсов адми-
нистрации городско округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комитет) при личном или письменном обра-
щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 42-13-45;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru; 

-  на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет – www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru. 

- непосредственно в Муниципальном автономном учрежде-
нии «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» при личном или письмен-
ном обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира,75, тел.(8443) 66-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте  МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без переры-
ва;

- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                пр. Лени-
на, 19, каб. 306, 320, тел. 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 42-13-45.

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 
до 14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее Администрация) осуществляет при-
ем заявлений и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в 
соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час, с 14:00 до 
17:30 час.

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление 

муниципальной услуги осуществляется Администрацией, Ко-
митетом, МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, ус-
тановленным пунктом 1.3.2 Административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Комитет, Администрацию посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги».

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-сайтах МАУ 
«МФЦ», Администрации размещается следующая информа-
ция:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- схема размещения специалистов и режим приема ими 
граждан;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ» по 
телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-
ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, на которых распо-
ложены здания, сооружения, без проведения торгов».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице уполномоченного органа – комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:

- администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому 

району Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской об-
ласти;

- Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Волгоградской области.

2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги (Комитет).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010                № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
исполнитель услуг не вправе  требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача (направление) пакета документов с решением об 

оставлении заявления                  без рассмотрения в соответс-
твии с п. 3 ст. 39.17 Земельного кодекса РФ;

- выдача (направление) заявителю договора купли-прода-
жи земельного участка                  без проведения торгов для 
подписания;

- выдача (направление) решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка                 в собственность.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 30 календарных дней со дня принятия заявления 
и полного пакета требуемых документов. Исчисление срока 
предоставления муниципальной услуги начинается со дня 
регистрации заявления и необходимых документов в  МАУ 
«МФЦ», Администрации, Комитете. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (первоначальный 
текст опубликован: 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 внесенных попра-
вок от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, 
«Собрание законодательства РФ»,  № 31                   от 
04.08.2014, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ                                (ред. от 08.03.2015, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.04.2015), первоначальный текст опублико-
ван: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 29.10.2001, 
ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001. Официаль-
ный текст внесенных поправок опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 31.12.2014, «Собрание законодательства РФ», № 1 
от 05.01.2015, (часть I), ст. 52, «Российская газета», № 1 от 
12.01.2015;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ                   (ред. от 31.12.2014), перво-
начальный текст опубликован: «Российская газета» № 290    
                   от 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 
№ 1 от 03.01.2005, (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 
№ 5-6 от 14.01.2005. Официальный текст внесенных попра-
вок опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», № 1 от 05.01.2015, (часть I), ст. 52, 
«Российская газета», № 1 от 12.01.2015;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015), первоначальный 
текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 32          
от 05.12.1994, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239 от 
08.12.1994. Официальный текст внесенных поправок опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ», № 10 от 09.03.2015, 
ст. 1412, «Российская газета», № 52 от 13.03.2015, официаль-
ный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.
gov.ru 09.03.2015;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ            (ред. от 08.03.2015), перво-
начальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ»,              № 31 от 03.08.1998, ст. 3824, «Российская газе-
та», № 148-149 от 06.08.1998. Официальный текст  внесенных 
поправок опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 
18 от 04.05.2015,              ст. 2616, «Российская газета», № 
95 от 06.05.2015, официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 02.05.2015;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.05.2015), первоначальный текст опублико-
ван: «Собрание законодательства РФ», № 32 от 07.08.2000, 
ст. 3340, «Парламентская газета»,               № 151-152 от 
10.08.2000. Официальный текст внесенных поправок опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ», 01.12.2014, № 48, 
ст. 6662, «Российская газета», № 275 от 03.12.2014, офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 30.11.2014;
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- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ, первоначальный текст опубликован: «Собрание зако-
нодательства РФ», № 23 от 05.06.2006 ст. 2381, «Российская 
газета», № 121 от 08.06.2006, «Парламентская газета», № 
90-91 от 08.06.2006. Официальный текст внесенных поправок 
опубликован: «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, 
№ 1 (часть I), ст. 52, «Российская газета», № 1, 12.01.2015, на 
официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 31.12.2014;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (ред. 
от 08.03.2015, с изм. и доп., вступ. в силу  с 31.03.2015), перво-
начальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», № 44 от 29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», 
№ 204-205 от 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212 от 
30.10.2001. Официальный текст внесенных поправок опубли-
кован:  официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014, «Собрание законодательс-
тва РФ», № 1 от 05.01.2015, (часть I), ст. 72, «Российская газе-
та», № 1 от 12.01.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»                         (ред. от 21.07.2014), 
первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165 от 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», № 31 от 31.07.2006,                     (часть I), 
ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127 от 03.08.2006. 
Официальный текст внесенных поправок опубликован: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 05.11.2014;

- Федеральный закон «О государственном кадастре недви-
жимости» от 24.07.2007                 № 221-ФЗ (ред. от 28.02.2015), 
первоначальный текст опубликован: «Собрание законодатель-
ства РФ», № 31 от 30.07.2007, ст. 4017, «Российская газета», 
№ 165                              от 01.08.2007, «Парламентская газета», 
№ 99-101 от 09.08.2007. Официальный текст внесенных поп-
равок опубликован: официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», № 1 от 05.01.2015,             (часть I), ст. 
52, «Российская газета», № 1 от 12.01.2015;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (ред. от 06.04.2015), первоначальный текст опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ»,  № 30 от 28.07.1997, 
ст. 3594, «Российская газета», № 145 от 30.07.1997. Офици-
альный текст внесенных поправок опубликован: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 07.04.2015, «Собрание законодательства РФ», № 14 от 
06.04.2015, ст. 2019, «Российская газета», № 73              от  
08.04.2015);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 
29.12.2014, с изм. и доп. вступ. в силу 01.03.2015), первона-
чальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», № 14 от 14 05.1999                     ст. 1650, «Российская га-
зета», № 64-65 от 06.04.1999. Официальный текст внесенных 
поправок опубликован: официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 09.03.2015;

- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» (ред. от 31.12.2014), первоначальный текст 
опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 16 от 
20.04.1998, ст. 1801, «Российская газета», № 79 от 23.04.1998. 
Официальный текст внесенных поправок опубликован: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 31.12.2014, «Собрание законодательства РФ», № 
1 от 05.01.2015,  (часть I), ст. 52, «Российская газета», № 1 от 
12.01.2015;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 30.03.2015), первоначальный 
текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 40 
от 06.10.2003, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186 от 
08.10.2003, «Российская газета», № 202 от 08.10.2003. Офи-
циальный текст внесенных поправок опубликован: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 31.03.2015;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу            с 
31.03.2015), первоначальный текст опубликован: «Российская 
газета»,  № 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», № 31 от 02.08.2010, ст. 4179. Официальный текст вне-
сенных поправок опубликован: официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014, 
«Собрание законодательства РФ», № 1 от 05.01.2015,              
(часть I), ст. 72, «Российская газета», № 1 от 12.01.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»                          (ред. от 28.06.2014 с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.04.2015), первоначальный текст опублико-
ван: «Парламентская газета», № 17 от 08-14.04.2011, «Рос-
сийская газета», № 75             от 08.04.2011, «Собрание 
законодательства РФ», № 15 от 11.04.2011, ст. 2036. Офици-
альный текст внесенных поправок опубликован: официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 12.03.2014, «Российская газета», № 59 от 14.03.2014, «Соб-
рание законодательства РФ», № 11 от 17.03.2014, ст. 1098;

- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг») (ред. от 28.10.201), первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 148 от 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», № 27 от 02.07.2012, ст. 
3744. Официальный текст внесенных поправок опубликован: 
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 06.11.2013, «Собрание законодательства 
РФ», № 45 от 11.11.2013, ст. 5807;

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на  приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов» (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 
№ 36258), первоначальный текст опубликован: официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 28.02.2015;

- Приказ Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации                              от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 08.09.2014 № 33995), первоначальный текст опубликован: 
«Российская газета», № 217 от 24.09.2014;

- Закон Волгоградской области от 26.07.2007 № 1500-ОД 
«Об установлении цены выкупа при предоставлении в собс-
твенность садовых, огородных и дачных земельных участков 
на территории Волгоградской области» (ред. от 25.06.2013), 
первоначальный текст опубликован: «Волгоградская правда», 
№ 140 от 01.08.2007. Официальный текст внесенных поправок 
опубликован: «Волгоградская правда», № 118 от 03.07.2013;

- Закон Волгоградской области от 04.04.2003 № 809-ОД «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан бесплатно» (ред. от 10.02.2015), первоначаль-
ный текст опубликован: «Волгоградская правда», № 65 от 
11.04.2003. Официальный текст внесенных поправок опубли-

кован: «Волгоградская правда», № 29 от 18.02.2015;
- Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-

ла землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (принято постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 
09.10.2009 № 68/4)            (ред. от 13.02.2015), первоначальный 
текст опубликован: «Волжская правда», № 116 от 17.10.2009, 
«Волжский муниципальный вестник», № 10 от 03.03.2015;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 02.07.2003                  № 91/7 (ред. от 07.05.2015) 
«Об утверждении Городского Положения «Об установлении 
публичного сервитута на территории г. Волжского», первона-
чальный текст опубликован: «Домино», № 28 от 17.07.2003. 
Изменения, внесенные решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2015 № 167-ВГД, вступают со 
дня официального опубликования;

- Городское Положение от 08.06.2009 № 446-ВГД «О сро-
ках оплаты цены земельных участков при приобретении их в 
собственность гражданами, индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (принято постанов-
лением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
29.05.2009 № 63/5) (ред. от 28.04.2010), первоначальный текст 
опубликован: «Волжская правда», № 63 от 16.06.2009. Офи-
циальный текст внесенных поправок опубликован: «Волжская 
правда»,  № 50 от 04.05.2010;

- Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земель-
ном налоге на территории городского округа – г. Волжский 
Волгоградской области» (принято постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 22.11.2005 № 
6/1 (ред. от 13.02.2015), первоначальный текст опубликован: 
«Волжская правда», № 183 от 29.11.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 16 от 30.11.2005, «Домино», № 3 от 
26.01.2006. Официальный текст внесенных поправок опубли-
кован: «Волжский муниципальный вестник», № 8                     
     от 17.02.2015;

- Городское Положение от 29.06.2011 № 164-ВГД «Об уста-
новлении норм предоставления земельных участков на терри-
тории городского округа – город Волжский» (принято поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.06.2011             № 35/2), первоначальный текст опублико-
ван: «Волжский муниципальный вестник» № 32                   от 
05.07.2011;

- Положение о комитете земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 22.02.2007 № 35/15 (ред. от 08.02.2013), первоначальный 
текст опубликован: «Наш город», № 40 от 07.03.2007. Офи-
циальный текст внесенных поправок опубликован: «Волжский 
муниципальный вестник», № 8 от  19.02.2013;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (принят в новой редакции постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005                 
  № 137/1 (изм. от 28.11.2014, зарегистрирован в ГУ Ми-
нюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: 
«Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести 
Волжской городской Думы», № 1               от 20.02.2007. Офи-
циальный текст внесенных поправок опубликован: «Волжский 
муниципальный вестник», № 3 от 20.01.2015 (Решение);

-  иные нормативные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления в собственность земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности на котором расположены здания, сооружения, 
без проведения торгов, заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) заявление о  предоставлении земельного участка (при-
ложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность представителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и предус-
мотренные перечнем, утвержденным приказом Минэконом-
развития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на  приобре-
тение земельного участка без проведения торгов», за исклю-
чением документов, которые должны быть представлены в 
порядке межведомственного информационного взаимодейс-
твия;

5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного учас-
тка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 
участке;

6) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположен-
ного на испрашиваемом земельном участке;

7) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения 
собственника помещения в здании, сооружении, расположен-
ного на испрашиваемом земельном участке;

8) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок и расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений;

9) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;

10) выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

11) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства, в случае если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

12) согласие заявителя на обработку персональных дан-
ных;

13) по своему желанию заявитель дополнительно может 
представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 
значение для предоставления земельного участка в собствен-
ность.

Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные 
в пунктах 5-10 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются специ-
алистами Комитета и МАУ «МФЦ» с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.2. Заявление о  предоставления в собственность зе-
мельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения, без проведения торгов,  должно содержать:

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительс-
тва заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участ-
ка;

4) основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного учас-
тка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, в случае если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного учас-
тка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии, в случае если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанным докумен-
том и (или) проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, в случае если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме 
электронных документов с использованием электронной под-
писи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным рег-
ламентом и сообщает подателю заявления по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя. Также специалист  Комитета сооб-
щает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю 
заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист  Комите-
та имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона                    от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» органы, предоставляющие государственные ус-
луги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для  предоставления муници-
пальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотре-
ны.

2.8. Перечень оснований для отказа в  предоставлении му-
ниципальной услуги: 

1) непредставление заявителем документов, обязанность 
по предоставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 Адми-
нистративного регламента возложена на заявителя;

2) несоответствие содержания заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов пункту 
2.6.2; 

3) поступление ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, если со-
ответствующий документ не был представлен заявителем 
самостоятельно.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.9.1. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, Административным 
регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги при личном 
обращении не может превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов му-
ниципальной услуги –             не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме. 

 Срок и порядок регистрации заявления  о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, оп-
ределены пунктами 3.1, 3.6 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях. 
Для удобства заявителей помещения для непосредственно-

го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (сооружения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

- информирования и ожидания;
- сектор приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента;
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- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера кабинета, названия соответствующего под-
разделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должнос-
тей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с инфор-
мацией, относящейся к  получению муниципальной услуги, и 
образцами документов, предоставляемых для получения му-
ниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, осна-
щенные стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером и дру-
гой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объ-
еме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, сайте              МАУ 
«МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МАУ «МФЦ», Комитета при предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на полу-

чение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без  проведения торгов»  включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами в               МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                  МАУ «МФЦ», ответственный  за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                 не более 1 календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист «МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, в течение одного календарного дня 
регистрирует в книге учета входящих документов заявление и 
необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, на принятом заявлении  проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию заявлений документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном                          его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техничес-
ком комплексе заявление и передает его заявителю для под-
писания и проставления оттиска печати организации;

- если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально                       не заверены (и их нотариаль-
ное заверение федеральным законом не требуется), сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, предлагает услуги ксерокопирования;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления  и до-
кументов;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в 
котором определяет срок предоставления услуги, в соответс-
твии с Административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые до-
кументы                                         в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело»;

- передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», 
ответственному                    за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки.  

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту, ответственному за обработку документов, 
заявления о предоставлении земельного участка.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

- направляет в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросы, на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в АИС 

«Дело»;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 

опись направляемых документов, на имя председателя Коми-
тета;

- направляет сопроводительное письмо с документами со-
гласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с до-
кументами в АИС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                    8 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги» служит получение председателем 
Комитета сопроводительного письма с документами согласно 
описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами и в случае необходимости истребования допол-
нительной информации, формирование запросов;

- возврат поступившего заявления с приложенными в слу-
чае несоответствия заявления и приложенных документов 
положениям статьи 39.17 Земельного кодекса РФ и пунктами  
2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;

- осуществление согласования с уполномоченными органа-
ми, необходимого для принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

- отметку об исполнении муниципальной услуги в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                   20 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является  направление согласованных документов 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача документов заявителю» является получение со-
гласованных документов к специалисту, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (те-
лефонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-
сообщение).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в 
Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист Комитета, от-

ветственный за исполнение муниципальной услуги, выполняет 
следующие операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов 
в течение трех календарных дней с момента окончания срока, 
специалист Комитета, ответственный за исполнение муници-
пальной услуги, направляет результат оказания муниципаль-
ной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов (сведений) заявителю в жур-
нале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов:

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                      1 календарного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги при обращении заявителя непос-
редственно в Комитет, в том числе в электронной форме.  

3.6.1. Предоставление услуги «Предоставление в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без проведения торгов» включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя 
с соответствующим заявлением  и приложенными к нему не-
обходимыми документами непосредственно в Комитет, либо 
передача документов из Администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно – телекоммуникационной сети Интернет и еди-
ный портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет             не более одного календарного 
дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю расписки о принятии докумен-
тов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений, в течение одного календарного дня ре-
гистрирует  поступившее заявление и необходимые докумен-
ты в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений, на принятом заявлении  проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом Коми-
тета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист Комитета направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием  и ре-
гистрацию заявлений и документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
заявление и передает его заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

- если представленные вместе с оригиналами копии докумен-
тов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение 
федеральным законом не требуется), сличив копии документов 
с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их со-
ответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Ад-
министративным регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, 
ответственному за оказание муниципальной услуги, для их 
дальнейшей обработки.  

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту, ответственному за оказание муниципаль-
ной услуги, заявления о предоставлении земельного участка 
и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист  Комитета, ответс-
твенный за оказание муниципальной услуги. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание му-
ниципальной услуги:

- направляет в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и к его 

электронному образув АИС «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более                        8 календарных  дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления 

муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги» служит получение информации, необ-
ходимой для предоставления муниципальной услуги, но нахо-
дящейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами и в случае необходимости истребование допол-
нительной информации, формирование запросов;

- возврат поступившего заявления с приложенными в слу-
чае несоответствия заявления и приложенных документов 
положениям статьи 39.17 Земельного кодекса РФ и пунктами  
2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента;

- осуществление согласования с уполномоченными органа-
ми, необходимого для принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

-  отметка об исполнении муниципальной услуги в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                          20 календарных дней.

3.9.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является  направление согласованных документов 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.
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3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Выдача документов заявителю» является поступление 
подписанных документов к специалисту, ответственному  за 
оказание муниципальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
оказание муниципальной услуги.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (те-
лефонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-
сообщение).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в 
Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, от-
ветственному за исполнение муниципальной услуги, следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, от-

ветственный за исполнение муниципальной услуги, выполняет 
следующие операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «выдать на руки» и не обратился за получением доку-
ментов в течение трех календарных дней с момента окончания 
срока, специалист Комитета, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги, направляет результат оказания муни-
ципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регис-
трирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты 
направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной ус-
луги «посредством почтового отправления», специалист Ко-
митета, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры 
составляет не более                  1 календарного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ» и Комитета, в обязаннос-
ти которых в соответствии с их должностными инструкциями 
входит выполнение соответствующих функций (далее уполно-
моченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения упол-
номоченным должностным лицом проверок соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами МАУ 
«МФЦ» и Комитета, осуществляющими предоставление муни-
ципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездейс-
твие должностных лиц                МАУ «МФЦ» и Комитета, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплано-
вые проверки проводятся по мере поступления жалоб на дейс-
твия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное 
лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выяв-
ления нарушений привлекаются к ответственности в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной про-
цедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для 
проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,  а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа                           не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или 
лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти – у главы городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Адми-
нистрацию, Комитет,              МАУ «МФЦ» с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя заместителя главы ад-
министрации, председателя Комитета по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, 
контактный телефон                (8443) 41-39-03, 41-25-72, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область,                     
г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, при лич-
ном обращении заявителя представляется в отдел по работе 
с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-
приемная).

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, данные должностных лиц либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении 
муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти календарных дней со дня ее регистра-
ции.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не проводятся новые доводы 
и обстоятельства.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

   Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление в  собственность 
земельных участков, находящихся в  
государственной или муниципальной  
собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без проведения торгов» 
 
Главе городского округа – город Волжский 
И.Н. Воронину 

 
Сведения о заявителе: 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование  

юридического лица)  
Документ, удостоверяющий личность 

____________________________________ (вид документа) 
_____________________________________ (серия, номер) 
_________________________________ (кем, когда выдан) 

__________________________________________________ 
(место жительства гражданина, место нахождения  

юридического лица) 
 

в лице     __________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
__________________________________________________ 

(место жительства гражданина, место нахождения  
юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________ (вид документа) 
_____________________________________ (серия, номер) 
_________________________________ (кем, когда выдан) 

 
________________________________________ 

ОГРН (для юридических лиц) 
________________________________________ 

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу  «Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, без проведения торгов» в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: ___________________________________________  
 2 

_____________________________________ площадью _______________________, с кадастровым 
номером :______________________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _______________________, 
вид права:___________________________________________________________________________, 
цель использования земельного участка: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование земельного 
участка предусмотрено указанным проектом: _____________________________________________,  
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного 
решения___________________________________________________________, 
 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
___________________________________________________________________________________. 
 
    Перечень документов, необходимых для получения  услуги, и согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
    Решение   об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу: вручить  лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
     
    Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
Дата ______________ 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной 
собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без проведения торгов» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в  собственность земельных участков, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения,  

без проведения торгов» 
 

 
 

           
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги в Комитете. 
Срок – не более 20 календарных дней 

 
Выдача документов заявителю в Комитете. 

Срок – не более1 календарного дня 
 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МАУ «МФЦ» 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в Администрацию 
городского округа (далее 
Администрация, Комитет 

земельных ресурсов (далее 
Комитет), в том числе в 

электронной форме 
   

Прием и регистрация заявления 
и документов. 

Срок – не более 1 календарного 
дня 

 В случае сдачи документов 
заявителем в Администрации 

ответственный специалист 
принимает заявление и 

документы и передает их в 
Комитет   

Прием и регистрация заявления 
и документов, в том числе в 

электронной форме,  в 
Комитете. 

Срок – не более 1 календарного 
дня 

   
 Формирование пакета 

документов и направление 
сопроводительного письма с 

пакетом документов в Комитет 
Срок – не более  

8 календарных дней 

  
Формирование пакета 

документов в Комитете. 
Срок – не более 

 8 календарных дней 



24 Волжский муниципальный вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2015                 № 6322
  

О разработке документации «Проект планировки 
с проектом межевания территории в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 
в 2,5 км на северо-восток от поселка 

Краснооктябрьский» и об определении заказчика 
на разработку документации 

Рассмотрев обращение администрации Верхнепогроменс-
кого сельского поселения  Среднеахтубинского района Вол-
гоградской области о  назначении заказчиком на разработку 
документации «Проект планировки с проектом межевания 
территории в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка 
Краснооктябрьский», руководствуясь ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области П.В. Кораб-
леву обеспечить разработку документации «Проект планиров-
ки с проектом межевания территории в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на 
северо-восток от поселка Краснооктябрьский», с учетом гра-
ниц, указанных в приложении.

2. Определить администрацию Верхнепогроменского сель-
ского поселения  Среднеахтубинского района Волгоградской 
области заказчиком на разработку документации «Проект 
планировки с проектом межевания территории в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в 2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский», с 
учетом границ, указанных в приложении.

3. Администрации Верхнепогроменского сельского посе-
ления  Среднеахтубинского района Волгоградской области 
получить исходные данные и градостроительное задание на 
разработку документации «Проект планировки с проектом 
межевания территории в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток 
от поселка Краснооктябрьский» в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. 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» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

15.09.2015            6322

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 04/15  на   право 

заключения  договора   купли – продажи автотранспор-
та,  принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному  унитарному  предприятию  «Комбинат 
коммунальных предприятий»  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

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

Организатор открытого аукциона:
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат ком-

мунальных предприятий»  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

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

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
вора  купли - продажи автотранспорта, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения  Муниципальному  унитарному  
предприятию  «Комбинат коммунальных предприятий»  город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложе-
нию.

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

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

по  лоту № 1 – 58  000,00 рублей  без учета НДС.  Начальной 
ценой договора (лота) является рыночно обоснованная вели-
чина 

установленной  на основании отчетов об оценке, выполнен-
ных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».  

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

аукционе:  17.09.2015  с 09-00 час. (время московское). Заяв-
ки направляются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Вол-
гоградская область, Муниципальное унитарное  предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 09-00  
до 17.00 , обеденный перерыв с 13.00  до 14.00, кроме выход-
ных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 30.09.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время московское) 
05.10.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Химиков, 1 Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат коммунальных предприятий» городского округа  - город 
Волжский Волгоградской области. 

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в Муниципаль-
ном унитарном предприятии «Комбинат коммунальных пред-
приятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. 
Химиков, 1, тел. (8-8443) 25-12-81, 25-38-05 (в рабочие дни с 
9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.) 
с 17.09.2015 (даты размещения информации об аукционе) по 
30.09.2015 включительно. Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления,   
без взимания платы на документацию в форме электронного 
документа.

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

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

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
- на официальном сайте «АVITO» в рубрике «Транспорт» 

подраздел «Автомобиль с пробегом»: https://www.avito.ru

Директор МУП «ККП»
Е.А.Лытова

 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договора
купли – продажи автотранспорта 

Условия аукциона 
на право  заключения договора   купли - продажи  

автотранспорта принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения Муниципальному  унитарному  предприятию  

«Комбинат коммунальных предприятий»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Лот № 1 –автомобиль ГАЗ 31105 
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договора 
купли – продажи автотранспорта  

 
Условия аукциона  

 
на право  заключения договора   купли - продажи  автотранспорта  

принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному  унитарному  
предприятию  «Комбинат коммунальных предприятий»  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.  
 
 
Лот № 1 –автомобиль ГАЗ 31105  
 
Наименование объекта 
купли - продажи 

автомобиль ГАЗ 31105 

Описание и 
характеристика объекта  

ГАЗ 31105, тип – легковой, дата выпуска – 2004г. пробег – 
98,531тыс.км., модель двигателя – 4062D - 43010073, тип 
двигателя – бензиновый, мощность двигателя 96 кВт.,  
рабочий объем двигателя - 2285 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

58 000,00 рублей  без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора купли - 
продажи 

Проект договора  купли - продажи   должен быть подписан 
победителем аукциона в течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра  
имущества  

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 17.09.2015  по 30.09.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час.  по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 6 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 25-38-05,  факс(8-8443) 25-12-
81 

Проект договора купли – 
продажи  
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 8  к аукционной документации 

 
 
Директор МУП «ККП»       Е.А. Лытова 

Директор МУП «ККП»
Е.А. Лытова

Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет 
об итогах открытого аукциона № 38 на право 
заключения  договоров аренды объектов не-
движимого имущества муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включен-
ных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 38 на 
право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещена 18.08.2015 на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на 
официальном сайте администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печат-
ном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 
25.08.2015 № 42 (356).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по следующим лотам:

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 27,8  кв. 
м, расположенное по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 48, 
г. Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 2 – нежилое помещение подвала общей площа-
дью 10,2  кв. м, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 66, г. 
Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 16.09.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 38 признан несосто-
явшимся по причине подачи единственных заявок на участие 
в аукционе по лотам №№ 1, 2.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-38/2015 

от 17.08.2015 размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 17.09.2015.

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2015   № 6384

О реорганизации муниципального бюджетного  
учреждения детского загородного оздоровительного 
лагеря «Огонек» г. Волжского Волгоградской области 

путем присоединения муниципального бюджетного
 учреждения детского загородного оздоровительного 
лагеря «Чайка»  г. Волжского Волгоградской области 
и муниципального бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря «Сокол» г. Волжского 
Волгоградской области

В целях оптимизации сети муниципальных учреждений, 
создания условий для рационального использования мате-
риальных и интеллектуальных ресурсов в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное  учреждение 
детский загородный оздоровительный лагерь «Огонек» г. 
Волжского Волгоградской области путем присоединения му-
ниципального бюджетного учреждения детского загородного 
оздоровительного лагеря «Чайка»  г. Волжского Волгоград-
ской области и муниципального бюджетного учреждения де-
тского оздоровительного лагеря «Сокол» г. Волжского Волго-
градской области.

2. Установить, что муниципальное бюджетное  учреждение 
детский загородный оздоровительный лагерь «Огонек» г. 
Волжского Волгоградской области остается по типу муници-
пальным бюджетным учреждением детским загородным оздо-
ровительным лагерем и является правопреемником по правам 
и обязанностям присоединяемых  муниципального бюджетно-
го учреждения детского загородного оздоровительного лагеря 
«Чайка»  г. Волжского Волгоградской области и муниципаль-
ного бюджетного учреждения детского  оздоровительного ла-
геря «Сокол» г. Волжского Волгоградской области.

3. Полномочия учредителя муниципального бюджетного  
учреждения детского загородного оздоровительного лагеря 
«Огонек» г. Волжского Волгоградской области от имени муни-
ципального образования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляются администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального 
бюджетного  учреждения детского загородного оздоровитель-
ного лагеря «Огонек» г. Волжского Волгоградской области в 
соответствии с уставом.

5. Начальнику управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.Н. Резникову:

5.1. Создать комиссию по реорганизации учреждений в те-
чение трех дней после официального опубликования данного 
постановления.

5.2. Провести до 25.12.2015 реорганизацию муниципальных 
бюджетных учреждений с учетом требований действующего 
законодательства в соответствии с перечнем мероприятий 
по реорганизации муниципального бюджетного  учреждения 
детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек» г. 
Волжского Волгоградской области путем присоединения му-
ниципального бюджетного учреждения детского загородного 
оздоровительного лагеря «Чайка»  г. Волжского Волгоград-
ской области и муниципального бюджетного учреждения де-
тского  оздоровительного лагеря «Сокол» г. Волжского Волго-
градской области (приложение).

6. Управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Упорников) после окончания процедуры реорганизации 
муниципальных бюджетных учреждений внести соответствую-
щие изменения в реестр муниципальной собственности.

7. Директору муниципального бюджетного учреждения 
детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка»  г. 
Волжского Волгоградской области М.А. Маньшиной:

7.1. Предупредить в установленном порядке работников ла-
геря об изменениях существенных условий труда. 

7.2. Представить в управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области результаты инвентаризации муниципально-
го имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальным бюджетным учреждением детским 
загородным оздоровительным лагерем «Чайка»  г. Волжского 
Волгоградской области

8. Директору муниципального бюджетного учреждения де-
тского оздоровительного лагеря «Сокол»  г. Волжского Волго-
градской области А.Г. Перевозниковой:

8.1. Предупредить в установленном порядке работников ла-
геря об изменениях существенных условий труда. 

8.2. Представить в управление муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области результаты инвентаризации муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным учреждением де-
тским оздоровительным лагерем «Сокол»  г. Волжского Вол-
гоградской области.

9. Директору муниципального бюджетного учреждения 
детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек»  г. 
Волжского Волгоградской области В.Н. Журбе:

 9.1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, и заре-
гистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской об-
ласти           в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 9.2. Представить передаточные акты в управление 
муниципальным имуществом администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области.
10. Управлению информационной политики и массовых 

коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опублико-
вать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                        Е.Г. 
Логойдо. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  от 18.09.2015 № 6384

Перечень
мероприятий по реорганизации 

 муниципального бюджетного  учреждения детского 
загородного оздоровительного лагеря «Огонек» 

г. Волжского Волгоградской области путем присоединения 
муниципального бюджетного учреждения детского 

загородного оздоровительного лагеря «Чайка»  
г. Волжского Волгоградской области и муниципального 

бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря 
«Сокол» г. Волжского Волгоградской области

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации А.Н. Резников

 
 

 Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

 муниципального бюджетного  учреждения детского загородного оздоровительного лагеря 
«Огонек» г. Волжского Волгоградской области путем присоединения муниципального 

бюджетного учреждения детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка»  
г. Волжского Волгоградской области и муниципального бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря «Сокол» г. Волжского Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

2. Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) о реорганизации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол»  
А.Г. Перевозникова 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ  «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ  2 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

6. Уведомление руководителей в соответствии с 
нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников 

7.. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба 

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном издании 
«Вестник государственной регистрации» 
 

Дважды, с 
периодич-
ностью один 
раз в месяц 

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба 
 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляю-
щий 
государствен-
ную 
регистрацию 
юридических 
лиц  

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова  3 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта  

Не позднее 
10.12.2015 

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи о 
прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Директор 
МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» 
В.Н. Журба, 
директор  
МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» 
М.А. Маньшина, 
директор  
МБУ ДОЛ «Сокол» 
А.Г. Перевозникова 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения 
в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                        А.Н. Резников 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З

от 07.09.2015                                                  № 287

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом общеразвива-
ющего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления                  

образования и молодежной
политики администрации городского

округа – города Волжский
Волгоградской области

от  07.09.2015 № 287

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  ________________№ _______     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»  
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Ритмическая пластика  60,00 

2 Изобразительная деятельность 60,00 

3 Развитие творческой деятельности (занятие 
психолога) 60,00 

4 Обучение чтению, подготовка детей к школе 60,00 

5 Графика 60,00 

6 Занимательная математика 60,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З

от 31.08.2015                            № 268

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
(выполняемые) Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой с 
углубленным изучением отдельных предметов № 24               г. 
Волжского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников
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Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  31.08.2015   № 268    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые МБОУ СОШ с углубленным изучением  

отдельных предметов № 24 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 
1 
 

Оказание дополнительной образовательной 
услуги  

      
37,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З

от 31.08.2015               № 272

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детс-
ко-юношеским центром «Русинка» г. Волжского Волгоградс-
кой области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления                                                                                         
А.Н. Резников

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  31.08.2015 № 272     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским центром «Русинка» 
г. Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов в 
неделю 

Возраст 
обучающихся, 

лет 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 учащегося в 

месяц, руб. 

Художественная направленность 

1 Образовательная программа 
«Кнопочки» 4 4-8 912,20 

2 Образовательная программа 
«Ритмический микс» 2 4-10 434,38 

3 Образовательная программа 
«Музыкальная радуга» 2 4-7 434,38 

Физкультурно-спортивная направленность 

4 Образовательная программа 
«Боевое искусство ушу» 4 6-18 868,75 

Естественнонаучная направленность 

5 Образовательная программа 
«ГИА по истории» 2 16-18 521,25 

 
 
 
    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

П Р И К А З
                           

от 31.08.2015    № 271

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права», соглас-
но приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  от  31.08.2015 № 271

Тарифы на обучения 1 студента
по различным специальностям / направлениям подготовки и формам обучения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

1. По специальностям / направлениям подготовки высшего образования:

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  ________________№ ____     
 

 
                                         Тарифы на обучения 1 студента                                                                               
по различным специальностям / направлениям подготовки и формам обучения в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального                                                                                                              
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»  

 
1. По специальностям / направлениям подготовки высшего образования: 

 
п\п 

Код Наименование специальностей / направлений 
подготовки 

Стоимость 
обучения                                   
за 1 
учебный 
год, руб. 

Высшее образование – бакалавриат, 2014 год набора 
1.  38.03.01 Экономика (очная форма обучения) 44985 
2.  38.03.01 Экономика (заочная форма обучения) 29390 
3.  38.03.01 Экономика (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44985 

4.  38.03.01 Экономика (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

29390 

5.  38.03.02 Менеджмент (очная форма обучения) 44985 
6.  38.03.02 Менеджмент  (заочная форма обучения) 29390 
7.  38.03.02 Менеджмент  (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44985 

8.  38.03.02 Менеджмент  (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

29390 

9.  40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения) 44985 
10.  40.03.01 Юриспруденция (заочная форма обучения) 31690 
11.  40.03.01 Юриспруденция (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44985 

12.  40.03.01 Юриспруденция (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

31690 

13.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очная форма 
обучения) 

44985 

14.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочная 
форма обучения) 

31690 

15.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ускоренное 
обучение, очная форма обучения) 

44985 

16.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ускоренное 
обучение, заочная форма обучения) 

31690 

Высшее образование – специалитет, 2014 год набора 
17.  38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма обучения) 44985 
18.  38.05.01 Экономическая безопасность  (заочная форма 

обучения) 
31690 

19.  38.05.01 Экономическая безопасность  (ускоренное обучение, 
очная форма обучения) 

44985 

20.  38.05.01 Экономическая безопасность  (ускоренное обучение, 31690   
заочная форма обучения) 

Высшее образование – бакалавриат, 2009-2013 годы набора 
21.  030900 Юриспруденция (очная форма обучения) 44985 
22.  030900 Юриспруденция (заочная форма обучения) 31690 
23.  030900 Юриспруденция (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44985 

24.  030900 Юриспруденция (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

31690 

25.  050400 Психолого-педагогическое образование (очная форма 
обучения) 

44985 

26.  050400 Психолого-педагогическое образование (заочная 
форма обучения) 

31690 

27.  050400 Психолого-педагогическое образование (ускоренное 
обучение, очная форма обучения) 

44985 

28.  050400 Психолого-педагогическое образование (ускоренное 
обучение, заочная форма обучения) 

31690 

29.  080100 Экономика (очная форма обучения) 44985 
30.  080100 Экономика (заочная форма обучения) 29390 
31.  080100 Экономика (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44 985 

32.  080100 Экономика (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

29390 

33.  080200 Менеджмент (очная форма обучения) 44 985 
34.  080200 Менеджмент (заочная форма обучения) 29390 
35.  080200 Менеджмент (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44 985 

36.  080200 Менеджмент (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

29390 

Высшее образование – специалитет, 2009-2013 годы набора 
37.  080101 Экономическая безопасность (очная форма обучения) 44985 
38.  080101 Экономическая безопасность  (заочная форма 

обучения) 
31690 

39.  080101 Экономическая безопасность  (ускоренное обучение, 
очная форма обучения) 

44985 

40.  080101 Экономическая безопасность  (ускоренное обучение, 
заочная форма обучения) 

31690 

41.  030501 Юриспруденция (очная форма обучения) 44985 
42.  030501 Юриспруденция (заочная форма обучения) 31690 
43.  050706 Педагогика и психология (очная форма обучения) 44985 
44.  050706 Педагогика и психология (заочная форма обучения) 31690 
45.  080107 Налоги и налогообложение (очная форма обучения) 44985 
46.  080107 Налоги и налогообложение (заочная форма обучения) 31690 
47.  080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (очная форма 

обучения) 
44985 

48.  080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (заочная форма 
обучения) 

29390 

49.  080507 Менеджмент организации (очная форма обучения) 44985 
50.  080507 Менеджмент организации (заочная форма обучения) 29390 
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заочная форма обучения) 

Высшее образование – бакалавриат, 2009-2013 годы набора 
21.  030900 Юриспруденция (очная форма обучения) 44985 
22.  030900 Юриспруденция (заочная форма обучения) 31690 
23.  030900 Юриспруденция (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44985 

24.  030900 Юриспруденция (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

31690 

25.  050400 Психолого-педагогическое образование (очная форма 
обучения) 

44985 

26.  050400 Психолого-педагогическое образование (заочная 
форма обучения) 

31690 

27.  050400 Психолого-педагогическое образование (ускоренное 
обучение, очная форма обучения) 

44985 

28.  050400 Психолого-педагогическое образование (ускоренное 
обучение, заочная форма обучения) 

31690 

29.  080100 Экономика (очная форма обучения) 44985 
30.  080100 Экономика (заочная форма обучения) 29390 
31.  080100 Экономика (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44 985 

32.  080100 Экономика (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

29390 

33.  080200 Менеджмент (очная форма обучения) 44 985 
34.  080200 Менеджмент (заочная форма обучения) 29390 
35.  080200 Менеджмент (ускоренное обучение, очная форма 

обучения) 
44 985 

36.  080200 Менеджмент (ускоренное обучение, заочная форма 
обучения) 

29390 

Высшее образование – специалитет, 2009-2013 годы набора 
37.  080101 Экономическая безопасность (очная форма обучения) 44985 
38.  080101 Экономическая безопасность  (заочная форма 

обучения) 
31690 

39.  080101 Экономическая безопасность  (ускоренное обучение, 
очная форма обучения) 

44985 

40.  080101 Экономическая безопасность  (ускоренное обучение, 
заочная форма обучения) 

31690 

41.  030501 Юриспруденция (очная форма обучения) 44985 
42.  030501 Юриспруденция (заочная форма обучения) 31690 
43.  050706 Педагогика и психология (очная форма обучения) 44985 
44.  050706 Педагогика и психология (заочная форма обучения) 31690 
45.  080107 Налоги и налогообложение (очная форма обучения) 44985 
46.  080107 Налоги и налогообложение (заочная форма обучения) 31690 
47.  080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (очная форма 

обучения) 
44985 

48.  080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (заочная форма 
обучения) 

29390 

49.  080507 Менеджмент организации (очная форма обучения) 44985 
50.  080507 Менеджмент организации (заочная форма обучения) 29390 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

2. По специальностям среднего профессионального образования 

 
п\п 

Код Наименование специальностей  Стоимость 
обучения                                   
за 1 
учебный 
год, руб. 

    1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная 
форма обучения) 

24490 

    2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная 
форма обучения) 

18470 

    3 38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения) 24490 
    4 38.02.07 Банковское дело (заочная форма обучения) 18470 
    5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная 

форма обучения) 
25700 

    6 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (заочная 
форма обучения) 

21320 

    7 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма 
обучения) 

24490 

    8 44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма 
обучения) 

18470 

    9 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 24490 
10 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 18470 
11 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (очная форма обучения) 25700 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
                           

от 31.08.2015               № 270

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 
9 им. Харламова Ю.П. г. Волжского Волгоградской области, 
согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  31.08.2015 № 270 
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые МБОУ СОШ № 9 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 
1 
 

Оказание дополнительной образовательной 
услуги  

      
34,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З

от 31.08.2015                          № 269

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 
18 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева             г. 
Волжского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  31.08.2015 № 269  
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые МБОУ СОШ № 18 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на            

1 учащегося за 1 занятие, руб. 
1 
 

Оказание дополнительной образовательной 
услуги  

      
37,00 

 
 
 
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документа-
ции по внесению изменений в Проект 
планировки с проектом межевания 
территории 32а микрорайона городс-
кого округа – город Волжский Волго-
градской области, в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
34:35:030214:130

25 августа 2015 г. 
17.30 час. 
чит.зал филиала №2 МБУ «МИБС»
пр. Ленина, 239, пос.Рабочий

Согласно протоколу проведённых 
25.08.2015 публичных слушаний по воп-
росу рассмотрения документации по вне-
сению изменений в Проект планировки с 
проектом межевания территории 32а мик-
рорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в границах 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030214:130, на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 22 
жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято ре-
шение: «Одобрить документацию по вне-
сению изменений в Проект планировки с 
проектом межевания территории 32а мик-
рорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в границах 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030214:130».

Решение принято большинством голо-
сов при открытом голосовании присутс-
твующих в количестве: за -18, против - 4, 
воздержались - 0.

Председатель слушаний                                                                                        
 П. В. Выходцев

Секретарь слушаний                                                            
Е.С.Зубенко

О проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права»
Перечень должностей научно-педагогических работников, на замещение кото-

рых объявляется конкурс: 
- профессор кафедры истории государства и права;
- профессор кафедры экономики и экономической безопасности; 
- профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- доцент кафедры истории государства и права; 
- доцент кафедры экономики и экономической безопасности; 
- доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин;
- доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин; 
- доцент кафедры иностранных языков, педагогики и психологии;
- доцент кафедры математики и информатики;
- доцент кафедры физической культуры;
- старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- старший преподаватель кафедры менеджмента;
- старший преподаватель кафедры истории государства и права;
- старший преподаватель кафедры экономики и экономической безопасности.
Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работ-

ников:
- на замещение должности профессора: высшее профессиональное образова-

ние, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание профессора; 

- на замещение должности доцента: высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника); 

- на замещение должности старшего преподавателя: высшее профессиональ-
ное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, под-
тверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельнос-
тью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами.

Место и окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе:
404111, Россия, ЮФО, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская,  д. 

6 каб. 2-18, тел. (8443) 34-29-70, до 16.00 час. 13.11.2015. 
Место и дата проведения конкурса: 
404111, Россия, ЮФО, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, д. 

6, каб. 2-03, 24.11.2015.   
Информация о проведении конкурса и перечень необходимых документов раз-

мещены на официальном сайте ВИЭПП по адресу:  http://www.viepp.ru/.



28 Волжский муниципальный вестник

Учредитель – Администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
 телефон: 42-13-20).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда” 
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 777-020.

Газета зарегистрирована 
НВУ Росохранкультуры. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Е. Ю. Зорина.
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “ИД “Печать Пресс” по адресу: 
400131, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать в 16.00 
(по графику – в 16.00).
Заказ № 1898/15 Тираж 1000 экз.

В соответствии с дейс-
твующими правилами 
пожарной безопасности 
ответственность за про-
тивопожарное состояние 
целом по автомобильному 
кооперативу возложена на 
председателя правления, а 
в индивидуальных гаражах 
– на их владельцев. Они не 
должны допускать действий, 
которые могут привести к 
возникновению пожара.

Следует помнить о том, что 
размещение гаражей разре-
шается только на специаль-
но отведенных площадках. 
Территория и помещения га-
ражей должны содержаться 
в чистоте и систематически 
очищаться от мусора, тары 
и других горючих матери-
алов. Пролитое горючее и 
масло необходимо засыпать 
песком и немедленно уб-
рать из помещения гаража. 
Горючие отходы и промас-
ленную ветошь, обтирочные 
материалы следует собирать в металлические ящики или 
контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, а затем 
вывозить. Проезды и подъезды к зданиям, пожарным 
водоисточникам и оборудованию должны содержаться 
свободными. Противопожарные разрывы и дороги между 
зданиями не разрешается использовать для складирова-
ния материалов, оборудования, упаковочной тары и стоян-
ки автотранспорта. На территории кооперативов следует 
устанавливать звуковые сигналы для оповещения людей 
на случай пожара, иметь емкости с водой и пожарные 
щиты с набором необходимого инвентаря. Помещения га-
ражей должны быть укомплектованы огнетушителями, из 
расчета один на каждые 100кв.м., но не менее одного ог-
нетушителя на помещение. Все электроустановки в гара-
жах должны иметь защиту от токов короткого замыкания. 
Плавкие вставки предохранителей должны быть калибро-
ваны с указанием на клейме номинального тока вставки. 
Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и 
кабелей необходимо производить при помощи опрессов-
ки, сварки, пайки или специальных зажимов. Устройство и 
эксплуатация электросетей времянок не допускается.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять автотранспорт в помещениях 

при наличии в нем течи из топливных баков, 
топливопроводов и карбюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода из 
горючих материалов, а также запас топлива 
более 20л и масла 5л. Хранение указанного 
количества допускается только в металличес-
кой плотно закрывающейся таре;

- проводить ремонтные работы с примене-
нием открытых источников огня, зажигать фа-
келы и паяльные лампы для подогрева двига-
телей автомобилей;

- производить в помещении гаража окраску 
машин, мойку деталей керосином или бензи-
ном, а также заправку машин горючим.

При обнаружении пожара нужно немедленно сооб-
щить об этом в пожарную охрану с указанием точного 
места пожара, принять меры к эвакуации автотранспор-
та и приступить к тушению пожара имеющимися средс-
твами.

Автолюбители! Постоянно помните и выполняйте пра-
вила пожарной безопасности.

Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации 

городского округа – 
город Волжский.

Памятка
о мерах пожарной безопасности в автомобильных 

кооперативах и  индивидуальных гаражах

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от 
огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся 
во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. 
Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи 
о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой 
адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно 
горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире 
с родителями, слушайся их советов. Помни: в крити-
ческой ситуации может растеряться каждый человек, 
даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь 
помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введен особый 
противопожарный режим

С 13 июля на всей территории Волгоградской облас-
ти введен особый противопожарный режим.

Как сообщают сотрудники регионального управления МЧС, режим 
предполагает введение системы дополнительных противопожарных 
требований: запрещается разводить костры, сжигать мусор, проводить 
пожароопасные работы. Кроме того, ограничивается посещение лесов 
населением и свободное передвижение транспортных средств в лесных 
массивах. Нарушающие правила пожарной безопасности будут привле-
каться к административной ответственности, а именно к штрафу в раз-
мере от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц, от пятнадца-
ти до тридцати тысяч - для должностных лиц, от четырехсот до пятисот 
тысяч – для юридических лиц. Стоит отметить, что особый противопо-
жарный режим будет действовать предположительно до конца октября 
– в зависимости от погодных условий.

Игорь МУшИц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области: «Дополнительные меры пожарной безопасности 
– это не только ограничительные меры (запрет на разведение костров, 
посещение лесов). Это также подготовка водовозной, землеройной тех-
ники, чтобы можно было дополнительно проводить опашку населенных 
пунктов, это и патрулирование населенных пунктов с целью своевремен-
ного обнаружения очагов возгорания и их тушения».


