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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 29.04.2016  в 11 часов 00 минут  

в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский

Волгоградской области

Лот № 1. Встроенно-пристроенное нежилое помещение (№ 43) об-
щей площадью 255,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: пр-кт Ленина, д. 97, пом. 43, г. Волжский Волгоград-
ской области. 

Из 255 кв. м: 74,7 кв.м находится в аренде у ОАО «Союзпечать» Вол-
гоградской области» под торговлю непродовольственными товарами 
на срок с 01.04.2015 по 31.03.2018; 65,95 кв. м находится в аренде у 
ООО «Вегарус» под торговлю в неспециализированных магазинах, на 
срок с 17.02.2016 по 16.02.2019; 23,8 кв. м передано в безвозмездное 
пользование Региональному отделению Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области на срок с 22.01.2016 по 
21.01.2017; 90,55 кв. м не используется.

Право муниципальной собственности на объект зарегистрировано в 
установленном законом порядке.

Два входа. Есть санузел.
Объект образовался путем разделения нежилого помещения общей 

площадью 
273 кв. м, в связи с необходимостью реализации преимущественно-

го права арендатора на выкуп нежилого помещения площадью 18 кв. м 
в рамках требований Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
Нежилое помещение площадью 273 кв. м выставлялось на аукци-

онные торги: 
- 26.02.2009 с начальной ценой 17 240 000,0 рублей; 
- 22.04.2009 с начальной ценой 17 240 000,0 рублей; 
- 29.07.2009 с начальной ценой 13 600 000,0 рублей без НДС; 
- 14.10.2009 с начальной ценой 13 600 000,0 рублей без НДС;
- 01.12.2009 с начальной ценой 13 600 000,0 рублей без НДС;  
- 26.04.2010 с начальной ценой 11 100 000,0 рублей без НДС;
- 08.07.2010 с начальной ценой 13 098 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 17.09.2010 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 10.11.2010 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом НДС;
- 31.12.2010 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 25.02.2011 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.06.2011 с начальной ценой 12 870 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 25.07.2011 с начальной ценой 12 870 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.09.2011 с начальной ценой 12 870 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 28.12.2011 с начальной ценой 12 613 000,0 рублей с учетом НДС,
- 01.03.2012 с начальной ценой 12 613 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 17.05.2012 с начальной ценой 12 613 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 16.08.2012 с начальной ценой 13 178 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 26.10.2012 с начальной ценой 13 178 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.01.2013 с начальной ценой 13 178 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.04.2013 с начальной ценой 10 108 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 10.06.2013 с начальной ценой 10 108 000,0 рублей с учетом НДС, 

не продано в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Нежилое помещение площадью 255 кв. м выставлялось на аукци-
онные торги: 

- 04.02.2015 с начальной ценой 7 209 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с начальной ценой 7 209 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 7 209 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.09.2015 с начальной ценой 6 369 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 6 369 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 6 369 000,0 рублей с учетом НДС,  

не продано в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несосто-
явшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент 
продажи – торговля, офис, изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», (территориальная зона Ж-4-1 – среднеэтажной 
жилой застройки - аптека, офис и т.д., за исключением общественного 
питания, физкультурно-оздоровительных залов), после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 5 107 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 
021 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –   255 350,00  рублей. 
Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным 

участком  площадью 3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) 
и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, калитка, огражде-
ние, замощение), расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, г. Волж-
ский, Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здание и земельный учас-
ток зарегистрировано в установленном законом порядке.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 

62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории 
и культуры Волгоградской области» в список объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Волгоградской области, под-
лежащих государственной охране как памятники истории и культуры 
регионального значения, указанное здание является частью единого 
объекта комплекса застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» и Приказом Министерства культуры 
Волгоградской области от 21.01.2015 № 01-20/105 «Об установлении 
границ территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения  «Комплекс города гидростроителей» 1951-1962 гг., расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, 1-ая очередь города», здание, расположенное по ад-
ресу: пр. Ленина, 12, г. Волжский Волгоградской области, включено в 
границы территории объекта культурного наследия и для него устанав-
ливаются правовые режимы использования согласно приложению 3 к 
указанному приказу.

Комитетом культуры Волгоградской области охранное обязатель-
ство на указанное здание не выдавалось, подготовка охранного обя-
зательства будет осуществляться комитетом культуры Волгоградской 
области в плановом порядке с учетом выделенных из бюджета Волго-
градской области объемов финансовых средств.

  Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» при отчуждении объектов культурного наследия из 
государственной или муниципальной собственности новый собственник 
принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих 
его сохранность требований, которые являются ограничениями (обреме-
нениями) права собственности на данный объект.

  Согласно ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» реше-
ние об условиях приватизации объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр объектов культурного наследия, должно содержать 
информацию об отнесении такого объекта к объектам культурного на-
следия, включенным в реестр объектов культурного наследия.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент 
продажи – нежилое здание, разрешенное использование земельного 
участка – земли под зданиями (строениями), сооружениями, категория 
земель – земли населенных пунктов, изменение разрешенного исполь-
зования объекта и земельного участка возможно в установленном за-
коном порядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» (территориальная зона 
Ж-3 – зона размещения среднеэтажной жилой застройки), после ре-
гистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 9 166 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 
833 200,00 рублей. 

Шаг аукциона –   458 300,00  рублей. 
Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 

кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: б-р 
Профсоюзов, дом №30, пом. XI, 

г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется.
Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-

дажи – в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (находится по красной линии в 
зоне многоэтажной жилой застройки, формирующей главные улицы, 
территориальная зона Ж-5-1 – аптека, ателье, и т.д., за исключением 
общественного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 2 560 000,00 рублей. Сумма задатка 
–  512 000,00 рублей. 

Шаг аукциона –   128 000,00  рублей. 
Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с зе-

мельным участком  площадью 2073,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4425), расположенные по адресу: ул. О. Дундича, дом 
№16а, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-

дажи – нежилое здание, разрешенное использование земельного учас-
тка – под нежилое здание, категория земель – земли населенных пун-
ктов, изменение разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (находится по красной линии, территориальная зона 
Р-3 – зона размещения учреждений рекреационно-оздоровительного 
назначения), после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 4 294 000,00 рублей. Сумма задатка 
–  858 800,00 рублей. 

Шаг аукциона –   214 700,00  рублей. 
Лот № 5. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. 

м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 
42, г. Волжский   Волгоградской   области. Помещение передано в без-
возмездное пользование МБУ «Комбинат благоустройства» на срок до 
22.06.2016.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент 

продажи – в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (находится по красной ли-
нии в зоне среднеэтажной жилой застройки центральной части города, 
территориальная зона Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., за исключением об-
щественного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 1 708 000,00 рублей. Сумма задатка 
–  341 600,00 рублей. 

Шаг аукциона –   85 400,00  рублей. 
1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  ус-
ловия приватизации приняты постановлением  администрации  город-
ского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 30.03.2016  
№  1756.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аук-
ционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город 
Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает Управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель му-
ниципального имущества не имел законного права на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, со-
ставляющей 5% от начальной цены лота, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими 

собственниками для беспрепятственного прохода и других нужд уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 2, № 4 в месячный срок после под-
писания договора купли-продажи заключают с соответствующими ор-
ганизациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуата-
ционные услуги, техническое обслуживание, содержание прилегающей 
территории и вывоз отходов.

Земельные участки по лотам № 2, № 4 переходят в собственность 
Покупателей в соответствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 3, № 5 в месячный срок с даты 
подписания договора купли-продажи заключают с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие 
в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  эле-
ментов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию приле-
гающей территории и вывозу бытовых отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом 
доме,  электрооборудования, используемого для технического обслу-
живания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приоб-
ретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими 
условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объ-
ект.

Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому 
лицу не является основанием для расторжения или изменения догово-
ра аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права 
собственности арендатор выкупаемого имущества  перечисляет арен-
дную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды.

В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» Победитель торгов по лоту № 2 
принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполне-
нию требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечива-
ющих его сохранность требований, которые являются ограничениями 
(обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного на-
следия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта куль-
турного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для со-
хранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного 
объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного 
наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального 
закона требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый ре-
жим использования земельного участка, водного объекта или его части, 
в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначав-
шихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта куль-
турного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудова-
ния;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объ-
ектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, 
авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту 
культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного на-
следия либо земельному участку, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурно-
го наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информа-
ционному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед 
с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок  01.04.2016  в 9 час. 

Последний день приема заявок  26.04.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представи-

теля претендента, уполномоченного действовать от имени претенден-
та, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
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б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, или нотариально заве-
ренную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  

22.04.2016.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, 

КПП 343501001, ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. 

Волжского л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград.

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентами суммы задатка на участие в торгах и банковских 
услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не став-
шими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  поряд-
ке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема 
заявок задаток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных 
дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от пре-
тендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, а также, если участник  аукциона не признан победи-
телем аукциона, либо аукцион признан несостоявшемся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвра-
щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определе-

ния участников аукциона 27.04.2016. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определе-

ния участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет 

№26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и уста-

навливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками аукци-
она оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-
ся на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети 
Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола  о признании претендентов участ-
никами аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 

Дата и время проведения аукциона  29.04.2016  в 11 часов 00 ми-
нут.

Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день про-
ведения торгов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 
45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой фор-
ме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномо-
ченным представителем продавца об открытии аукциона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена прода-
жи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осущест-
влявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки 

которого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, 

который является  документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  
29.04.2016.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи иму-
щества в течение 

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус-

тановленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 

40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по 
Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются нало-
гом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касаю-

щимся  порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с техни-
ческой документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на 
участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выстав-
ленный на аукцион, производится по письменному заявлению (прило-
жение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, 
заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земельных 
участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                 
Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2016                                                     № 1756

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального 
имущества (приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов»), руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев 
протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от  25.03.2016 № 4/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при 

продаже его на очередных открытых аукционных торгах в апреле – мае  
2016 года (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и опубликовать в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

3. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 30.03.2016 № 1756

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже 

его на очередных открытых аукционных торгах 
в апреле – мае 2016 года

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.03.2016 № 1756 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в апреле – мае 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Встроенно-пристроенное нежилое 

помещение (№ 43) общей площадью  
255,0 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 97, пом. 43, г. Волжский, 
Волгоградская область.  
74,7 кв. м находится в аренде у  
ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» 
под торговлю непродовольственными 
товарами на срок с 01.04.2015 по 31.03.2018; 
65,95 кв. м находится в аренде у  
ООО «Вегарус» под торговлю в 
неспециализированных магазинах, на срок с 
17.02.2016 по 16.02.2019; 23,8 кв. м передано 
в безвозмездное пользование Региональному 
отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Волгоградской области на срок с 22.01.2016 
по 21.01.2017; 90,55 кв. м не используется. 
Два  входа. Есть санузел 

5 107 000,00 Торговля, офис. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной 
жилой застройки – аптека, 
офис и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое здание общей площадью  
715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, 
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс застройки 
города гидростроителей 1951-1962 годов», 
являющегося памятником истории и 
культуры регионального значения 
 
 

9 166 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное использование 
земельного участка – земли 
под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  

 2 
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округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона Ж-3 – 
зона размещения 
среднеэтажной жилой 
застройки), после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

3. Встроенное нежилое помещение общей  
площадью 181,2 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, дом №30, пом. XI,  
г. Волжский, Волгоградская область. Объект 
не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 
 
 
 

2 560 000,00 
 
 
 
 

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии в зоне многоэтажной 
жилой застройки, 
формирующей главные 
улицы, территориальная 
зона Ж-5-1 – аптека, ателье, 
и т.д., за исключением  
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 
 

4. Нежилое здание общей площадью  
456,1 кв. м с земельным участком  
площадью 2073,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4425), расположенные по 
адресу: ул. О. Дундича, дом №16а,  
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская 
область.  Объект не используется 
 
 
 
 
 
 

4 294 000,00 
 
 

Нежилое здание, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – под нежилое 
здание, категория земель – 
земли населенных пунктов, 
изменение разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии, территориальная 
зона Р-3 – зона размещения 
учреждений рекреационно-
оздоровительного 
назначения), после 
регистрации права 
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собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

5. Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 94,6 кв. м, расположенное  
на 1 этаже жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 42, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Помещение 
передано в безвозмездное пользование  
МБУ «Комбинат благоустройства» на срок 
до 22.06.2016. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

1 708 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии в зоне 
среднеэтажной жилой 
застройки центральной 
части города, 
территориальная зона  
Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., 
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 
 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – апрель – май  2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими 
собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Победители торгов по пунктам 2 и 4 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов. 

7. Земельные участки по пунктам 2 и 4 Таблицы переходят в собственность 
Покупателей в соответствии с действующим законодательством. 

8. Победители торгов по пунктам 1, 3, 5 Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов 
и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу 
бытовых отходов. 

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  
после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавлива-
ется с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 
– открытая.

3. Срок проведения торгов – апрель – май  2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах иму-

щества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней 

с момента подписания договора купли-продажи, продавец отказывает-
ся от исполнения договора, в этом случае договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом 
другими собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   
других    нужд   устанавливается в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Победители торгов по пунктам 2 и 4 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключают с соответству-
ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов.

7. Земельные участки по пунктам 2 и 4 Таблицы переходят в собс-
твенность Покупателей в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. Победители торгов по пунктам 1, 3, 5 Таблицы в месячный срок с 
даты подписания договора купли-продажи заключают с соответству-
ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое 
участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктив-
ных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержа-
нию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом 
доме,  электрооборудования, используемого для технического обслу-
живания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приоб-
ретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими 
условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объ-
ект.

10. Переход права собственности на сданный в аренду объект к дру-
гому лицу не является основанием для расторжения или изменения 
договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода 
права собственности арендатор выкупаемого имущества  перечисляет 
арендную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды.

11. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» Победитель торгов по пункту 
2 Таблицы  принимает на себя обязательства по содержанию объекта 
культурного наследия, по его сохранению (включая требования к по-
рядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных ра-
бот), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, 
иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются 
ограничениями (обременениями) права собственности на данный объ-
ект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного на-
следия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта куль-
турного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для со-
хранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного 
объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного 
наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального 
закона требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый 
режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического на-
следия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначав-
шихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта куль-
турного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудова-
ния;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объ-
ектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, 
авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту 
культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного на-
следия либо земельному участку, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурно-
го наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

от 29.03.2016 г.                                                        № 22-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  
муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школой № 3 городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятия Положения «О по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области, согласно приложениям №№ 
1–5.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за со-
бой

Председатель комитета
Г.Г. Сало

 

Приложение № 1
к приказу комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от  29.03.2016   № 22-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                     от  ____________   №   ______ 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный максимальный 
тариф, руб. 

8 человек 16 человек 
1 Занятие по теннису на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе 
начальной подготовки в спортивном 
зале,  
по 90 минут 

 
12 занятий/  

1 месяц 1100 600 

2 Занятие по теннису на спортивно-
оздоровительном этапе и этапе 
начальной подготовки на базе 
открытых теннисных кортов (летний 
период),  
по 90 минут 

 
 

12 занятий/  
1 месяц 

 
1000 

 
500 

3 Занятие по настольному теннису на 
спортивно-оздоровительном этапе и 
этапе начальной подготовки,  
по 90 минут 

12 занятий/  
1 месяц 

 
1000 

 
550 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                    
Г.Г. Сало

Приложение № 2
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  29.03.2016   № 22-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 2   
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  ____________   №   ______ 
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный максимальный 
тариф, руб. 

1 Индивидуальное занятие по 
настольному теннису,  
по 60 минут 

 
1 занятие 500 

2 Индивидуальное занятие по теннису 
на базе открытых теннисных кортов 
(летний период),  
по 60 минут 

 
 

1 занятие 

 
480 

3 Занятие по теннису на базе открытых 
теннисных кортов (летний период), 
(взрослый от 18 лет), 
по 60 минут 

8 занятий/  
1 месяц 

 
2 600 

 
 

 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель комитета                                                                                    
Г.Г. Сало

Приложение № 3
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  29.03.2016   № 22-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 3  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                     от  ____________   №   ______ 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный максимальный 
тариф, руб. 

1 Занятие по спортивным 
единоборствам  
(тхэквондо, ушу, дзюдо, каратэ)  
на спортивно-оздоровительном этапе  
в спортивном зале,  
по 90 минут 

 
12 занятий/  

1 месяц 1000 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                    
Г.Г. Сало

Приложение № 4
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  29.03.2016   № 22-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 4  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                       от  ____________   №   ______ 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный максимальный 
тариф, руб. 

1 Занятие по игровым видам спорта  
(волейбол, гандбол, баскетбол)  
на спортивно-оздоровительном этапе  
в спортивном зале,  
по 90 минут 

 
12 занятий/  

1 месяц 430 

2 Занятие по легкой атлетике 
на спортивно-оздоровительном этапе  
в спортивном зале,  
по 90 минут 

 
12 занятий/  

1 месяц 430 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                    
Г.Г. Сало

Приложение № 5
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  29.03.2016   № 22-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 5  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  ____________   №   ______ 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный максимальный 
тариф, руб. 

1 Занятие по игровым видам спорта  
(волейбол, гандбол, баскетбол)  
в группе здоровья (взрослый от 18 лет) 
в спортивном зале,  
по 90 минут 

 
12 занятий/  

1 месяц 750 

2 Занятие по легкой атлетике 
в группе здоровья (взрослый от 18 лет) 
в спортивном зале,  
по 90 минут 

 
12 занятий/  

1 месяц 
750 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 

Председатель комитета                                                                                    
Г.Г. Сало

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2016   №1647

Об утверждении Положения об организации 
транспортировки тел (останков) умерших (погибших) 

в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016 № 797 
«О распределении обязанностей между руководителями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области» и Ус-
тавом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации  транспортировки тел (ос-
танков) умерших (погибших) в морги городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А. В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 28.03.2016 № 1647

Положение
об организации транспортировки тел (останков) умерших (по-

гибших) в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федераль-
ными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 06.10.2003 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Положение определяет порядок и организацию круглосуточной 
перевозки тел (останков) умерших (погибших) с мест смерти (мест про-
исшествий, мест катастроф, в том числе дорожно-транспортных проис-
шествий, из жилых и других помещений, медицинских учреждений и 
иных мест) в морги городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» филиал г. Волжский (адрес: г. Волжский, ул. Коммунистическая, 
25б);

- «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» филиал 
г. Волжский (адрес: г Волжский, пр. Ленина, 137), – 

для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) 
и патологоанатомического вскрытия.
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1.3. Деятельность, указанная в пункте 1.2 настоящего Положения, 
осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, победившим в конкурсе на право заключения договора на 
оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) 
с мест смерти в морги городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее конкурс).

Порядок и условия проведения конкурса определяются админист-
рацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.4. Перевозка тел (останков) умерших (погибших) с мест смерти в 
морг судебно-медицинской экспертизы, отделение патологоанатоми-
ческого бюро осуществляется круглосуточно, на безвозмездной осно-
ве. Тела (останки) умерших (погибших) доставляются в полиэтилено-
вых мешках (при необходимости) или завернутыми в полиэтилен. 

1.5. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) осущест-
вляется в границах муниципального образования городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на специализированном ав-
тотранспорте, зарегистрированном в установленном порядке в качес-
тве такового.

1.6. В случае возникновения необходимости должен обеспечиваться 
одновременный и своевременный вывоз с мест смерти (в том числе 
разных) не менее 5 тел умерших/погибших, смерть которых наступи-
ла на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ока-
зывающий услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, обязаны 
предусматривать:

- проведение медицинских освидетельствований водителей;
- поддержание специализированного автотранспорта в технически 

исправном состоянии;
- предрейсовые и послерейсовые осмотры транспортных средств;
- диспетчерское управление;
- мероприятия по безопасности дорожного движения, технике безо-

пасности;
- мероприятия по контролю режима труда и отдыха водителей.
При выполнении работ работники организации должны проявлять к 

населению максимальную вежливость, внимание, выдержку, предус-
мотрительность и терпение.

2. Прием заявок, подготовка к вывозу умерших
и транспортировка тел умерших (погибших) в морги городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области
2.1. Заявки на вывоз тел умерших принимаются дежурным диспет-

чером лица, победившего в конкурсе на право заключения договора на 
оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) 
с мест смерти в морг судебно-медицинской экспертизы, отделение па-
тологоанатомического бюро на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее дежурный диспетчер), круг-
лосуточно.

2.2. Дежурный диспетчер организации при приеме заказа на транс-
портировку тела (останков) умершего (погибшего) обязан сообщить 
свою фамилию и уточнить у сотрудника правоохранительных органов 
или лечебного учреждения адрес для направления специализирован-
ного автотранспорта и обеспечить его своевременное направление. 

2.3. Дежурный диспетчер организации при приеме заказа на вывоз 
покойного обязан уточнить наличие при умершем изделий из желтого 
или белого металла (серьги, кольца, золотые коронки и т.д.).

2.4. Диспетчер по вывозу умерших оформляет заказ в регистраци-
онном журнале, где указывает:

- порядковый номер заказа;
- дату и время приема заказа;
- фамилию, имя, отчество умершего/погибшего;
- адрес подачи специализированного автотранспорта;
- адрес морга, куда доставляется умерший;
- фамилию, имя, отчество сотрудника правоохранительных органов 

или лечебного учреждения, осуществившего заявку на перевозку.
2.5. Дежурный диспетчер при оформлении заказа передает дежур-

ной бригаде полную информацию о поступившем заказе не позднее 
10 минут с момента его поступления. Специализированный автотранс-
порт с дежурной бригадой должен прибыть на место смерти не позднее 
50 минут с момента получения заказа.

Дежурная бригада доставляет тело (останки) умершего (погибшего) 
к спецавтотранспорту и сопровождает его до морга судебно-медицин-
ской экспертизы, отделения патологоанатомического бюро. По окон-
чании выполнения заказа дежурная бригада докладывает дежурному 
диспетчеру об исполнении, о чем делается отметка в регистрационном 
журнале.

Дежурный диспетчер выдает заказ одной бригаде на вывоз не более 
одного умершего за один рейс.

2.6. При наличии на теле (останках) умершего (погибшего) изделий 
из драгоценных металлов, ценных вещей, наличии при нем денег – все 
это изымается работниками правоохранительных органов, о чем пос-
ледними делается отметка в протоколе осмотра.

3. Обязанности дежурной бригады по транспортировке тел умер-
ших

 3.1. В своей деятельности бригада по транспортировке тел (остан-
ков) умерших (погибших) руководствуется настоящим Положением.

3.2. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) осущест-
вляется дежурной бригадой (бригадами), обеспеченной спецодеждой, 
носилками, полиэтиленовыми мешками для упаковки умерших (в слу-
чае необходимости), средствами дезинфекции. 

3.3. Старший дежурный бригады, прибыв по адресу, указанному в 
заказе, обязан:

- выразить соболезнование родным и близким умершего/погибшего, 
быть предельно внимательным и вежливым;

- оставить тело умершего в морг судебно-медицинской экспертизы, 
отделение патологоанатомического бюро и сдать дежурному санитару 
с соответствующим занесением в журнал приема тел (останков) умер-
ших (погибших) данных об умершем (погибшем) и месте его обнаруже-
ния, а также о наличии при умершем изделий из желтого или белого 
металла (серьги, кольца, золотые коронки и т.д.), денежных средств;

- после выполнения заказа прибыть к дежурному диспетчеру для 
продолжения выполнения сменного задания;

- в случае возникновения трудностей при выполнении заказа-зада-
ния (поломка автотранспорта и прочее) немедленно поставить в извес-
тность дежурного диспетчера для организации замены специализиро-
ванного автотранспорта.

3.4. Водитель специального автотранспорта обязан подать транс-
порт как можно ближе к месту происшествия (при наличии твердого 
покрытия).

3.5. Организация или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие транспортировку тела умершего (погибшего) в морг, обязаны 
иметь в наличии один из следующих документов:

- направление в морг, выданное врачом скорой медицинской помо-
щи при констатации факта смерти;

- направление на патологоанатомическое вскрытие, выданное уч-
реждением здравоохранения по месту жительства;

- направление на судебно-медицинское вскрытие, выданное право-
охранительными органами;

- протокол осмотра трупа работником правоохранительных органов.

4. Санитарные требования

4.1. Специализированный автотранспорт после перевозки тел (ос-
танков) умерших (погибших) должен подвергаться мойке, уборке и 
обработке дезинфекционными средствами (разрешенными к примене-
нию) в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Заключительные положения

5.1. Требования настоящего Положения должны неукоснительно вы-
полняться всеми лицами, непосредственно участвующими в процессе 
транспортировки тела (останков) умершего (погибшего) в морги город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2016                № 1810  
О внесении изменений в документацию 

«Проект планировки с проектом межевания застроенной 
территории 19 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 
и об определении заказчика на разработку документации 

Рассмотрев заявление Котова Валерия Викторовича о  назначении 
его заказчиком на разработку документации по внесению изменений 
в «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 
19 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.П. Моложавенко обеспечить внесение измене-
ний в документацию «Проект планировки с проектом межевания застро-
енной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в границах, обозначенных в приложении.

2. Определить Котова В.В. заказчиком на разработку документации 
по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания за-
строенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» в границах, обозначенных в приложении.

3. Котову В.В. получить исходные данные и градостроительное за-
дание на разработку документации по внесению изменений в Проект 
планировки с проектом межевания застроенной территории 19 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вес-
тник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.П. Моложавенко.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от 01.04.2016 № 1810

Границы
внесения изменений в документацию «Проект планировки 

с проектом межевания застроенной территории 19 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

от 01.04.2016 № 1810

от 01.04.2016 № 1810
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Вниманию собственников!
Уважаемый собственник металлического гаража, располо-

женного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Карбышева, 154а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области доводит до Вашего сведения, что на основании ре-
шения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокола комиссии № 22 от 31.03.2016 г.), в период с 
11.04.2016 по 22.04.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Зульфугаров А. А.о. собственник металличес-

кого киоска, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 63а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области доводит до Вашего сведения, что на основании ре-
шения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокола комиссии №22 от 31.03.2016 г.), в период с 
11.04.2016 по 22.04.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации по внесению 
изменений в «Проект планировки с проектом межевания 

застроенной территории части о. Зеленый городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

22 марта 2016 г.                   большой зал администрации
18.00 час.                                                  пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 22.03.2016 публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в 
«Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 
части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 105 
жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях приняты следующие решения:
1. Одобрить документацию по внесению изменений в «Проект пла-

нировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зе-
леный городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
За – 38 голосов.

2. Одобрить документацию по внесению изменений в «Проект пла-
нировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зе-
леный городского округа – город Волжский Волгоградской области» с 
учетом замечаний (предусмотреть территорию под жилую застройку 
с садиком, почтой, школой, поликлиникой; предусмотреть земельные 
участки для многодетных семей; часть территории предусмотреть под 
исламский культурный центр). За – 43 голоса.

3. Отклонить документацию по внесению изменений в «Проект пла-
нировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеле-
ный городского округа – город Волжский Волгоградской области» как 
не соответствующую интересам населения. За – 16 голосов.

Воздержавшихся по вынесенным на голосование предложениям не 
оказалось. В голосовании не приняло участие 8 жителей г. Волжского.

Председатель слушаний
А.П. Моложавенко

Секретарь слушаний                                                                              
Н.Н. Фрицлер

ИЗВЕЩЕНИЕ   
О   ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ    

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 

404126 г. Волжский, ул. Н.Нариманова, 6а-41, e-mail: tatiana-vlz@
rambler.ru, телефон 89033276858, № KA 34-10-48 в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами  34:35:030125:2330, 
34:35:030125:349, расположенных по адресам: Волгоградская об-
ласть, город Волжский, поселок Рабочий, переулок Красноармей-
ский, участок 2 и переулок Второй, участок 3, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является: Ухалова Л.В. (г. 
Волжский, СНТ Химик, дом 107, телефон 89064030513)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: проспект Ленина, 20в, 
цокольный этаж направо, офис 1, город Волжский, 05 мая 2016г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: проспект Ленина, 20в, цокольный 
этаж направо, офис 1, город Волжский. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
05 апреля 2016г. по 05 мая 2016г. проспект Ленина, 20в, цокольный 
этаж направо, офис 1, город Волжский. Смежный земельный учас-
ток, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: переулок Красноармейский, участок 4, поселок 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

6 апреля 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (ул. 
Александрова, 13б) состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения общей площадью 40,5 кв.м, расположенного на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Мира, д. 
22, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 6 апреля 2016 года 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.

Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

13 апреля 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 16 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (пр. 
Ленина, 71) состоятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции проходной к. № 3, расположенной по адресу: ул. 
Космонавтов, 16н, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента озеленения от 10,0 до 3,8% и ми-
нимального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0,4 м с юго-восточной стороны.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 13 апреля 2016 года 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.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.                                          № 245-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
 

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 
№ 10-ВГД «О принятии Положения «О бюджетном процессе в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области», Волжская го-
родская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам,  целевым  статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации  расходов бюджета на 2016 год» изложить  в 
новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации  расходов бюджета в ведомственной структу-
ре расходов на 2016 год» изложить  в новой редакции       (приложение  
№ 2).

1.3. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных  программ на 2016 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных  программ в ведомственной структуре 
расходов на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию ведомственных целевых программ на 2016 год» изложить 
в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственных целевых  программ в ведомственной 
структуре расходов на 2016 год» изложить  в новой редакции (прило-
жение № 6).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 628 031 586,00

01 02
1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
01 02 ИИ 0 00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 ИИ 0 00 100

1 805 683,00

01 03

44 450 000,00

01 03 ИИ 44 450 000,00
01 03 ИИ 0 00 44 450 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 ИИ 0 00 100

39 867 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 4 512 671,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00

01 04

86 654 524,00

01 04 ИИ 86 604 524,00
01 04 ИИ 0 00 86 604 524,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 ИИ 0 00 100

84 276 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 2 307 955,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 000,00

01 04 МА
50 000,00

01 04 МА 0 02
50 000,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Наименование показателя

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым  статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации  расходов бюджета на 2016 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 200 50 000,00

01 05 369 400,00
01 05 ИИ 369 400,00
01 05 ИИ 0 00 369 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 369 400,00

01 06
49 581 036,00

01 06 ИИ 49 361 036,00
01 06 ИИ 0 00 49 361 036,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ИИ 0 00 100

41 806 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 7 505 582,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 49 200,00

01 06 МА
220 000,00

01 06 МА 0 02
220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00

01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 07 ИИ 0 00 100

542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
01 13 444 120 943,00

01 13 Д6
18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00

01 13 Д8 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01

24 307 267,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия
Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д8 0 01 100

18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 5 391 357,00

01 13 ДБ 24 740 899,00

01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00

01 13 ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 2 000 000,00

01 13 ДЕ

22 384 128,00

01 13 ДЕ 0 01 22 384 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 22 384 128,00

01 13 ДИ

36 295 700,00

01 13 ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 36 295 700,00
01 13 ИИ 316 733 949,00
01 13 ИИ 0 00 316 733 949,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 ИИ 0 00 100

47 849 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 33 358 965,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 00 400 24 375 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 8 519 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 202 630 677,00

01 13 МА
9 000,00

01 13 МА 0 02
9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00

01 13 МД
1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Непрограммные мероприятия

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2016 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

01 13 МЛ

50 000,00

01 13 МЛ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЦ
50 000,00

01 13 МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ
50 000,00

01 13 МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 8 980 000,00

03 09
8 880 000,00

03 09 ИИ 8 880 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 880 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 ИИ 0 00 100

8 316 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 553 226,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 10 000,00
03 10 100 000,00

03 10 ДО

100 000,00

03 10 ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00

04 330 848 269,00
04 05 463 100,00
04 05 ИИ 463 100,00
04 05 ИИ 0 00 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 463 100,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 
годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 
годы

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Национальная экономика

Непрограммные мероприятия

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Сельское хозяйство и рыболовство
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 04 08 163 507 643,00

04 08 МП

163 507 643,00

04 08 МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 151 290 000,00

04 08 МП 0 03
12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 08 МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00
04 09 148 277 526,00

04 09 МП

118 321 276,00

04 09 МП 0 01
88 194 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 22 248 033,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 65 946 109,00

04 09 МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 10 781 000,00

04 09 МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 4 370 424,00

04 09 МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00

04 09 МТ
29 616 250,00

04 09 МТ 0 01 29 616 250,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 29 616 250,00

04 09 МЯ

340 000,00

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Транспорт

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Организация транспортного обслуживания населения

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

от 30.03.2016 № 245-ВГД
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 04 08 163 507 643,00

04 08 МП

163 507 643,00

04 08 МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 151 290 000,00

04 08 МП 0 03
12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 08 МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00
04 09 148 277 526,00

04 09 МП

118 321 276,00

04 09 МП 0 01
88 194 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 22 248 033,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 65 946 109,00

04 09 МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 10 781 000,00

04 09 МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 4 370 424,00

04 09 МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00

04 09 МТ
29 616 250,00

04 09 МТ 0 01 29 616 250,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 29 616 250,00

04 09 МЯ

340 000,00

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Транспорт

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Организация транспортного обслуживания населения

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

04 09 МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

04 12 18 600 000,00

04 12 Д6
1 500 000,00

04 12 Д6 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 500 000,00

04 12 Д7
17 100 000,00

04 12 Д7 0 01
17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д7 0 01 100

15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 4 800,00
05 280 877 286,00
05 01 14 448 423,00

05 01 МЩ

14 448 423,00

05 01 МЩ 0 01
14 448 423,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 14 448 423,00

05 02 46 467 238,00
05 02 ИИ 34 269 600,00
05 02 ИИ 0 00 34 269 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 34 269 600,00

05 02 МД
8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 8 424 013,00

05 02 МТ
3 773 625,00

05 02 МТ 0 01 3 773 625,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 773 625,00

05 03 192 050 736,00

05 03 ДБ 75 311 768,00

05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 70 311 768,00

05 03 МД
100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00

05 03 МЛ

1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

05 03 МП

102 071 081,00

05 03 МП 0 01
102 071 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 27 434 473,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 636 608,00

05 03 МТ
13 067 887,00

05 03 МТ 0 01 13 067 887,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 067 887,00

05 05 27 910 889,00

05 05 ДБ 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00

05 05 ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00
05 05 ИИ 218 889,00
05 05 ИИ 0 00 218 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 218 889,00

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

05 05 МА
12 000,00

05 05 МА 0 02
12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 200 12 000,00

05 05 МД
160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

05 05 МТ
8 135 631,00

05 05 МТ 0 01 8 135 631,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 МТ 0 01 100

7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 515 699,00

06 11 050 000,00

06 03 11 050 000,00

06 03 ДЧ

11 050 000,00

06 03 ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

07 1 909 537 137,00
07 01 727 890 266,00

07 01 ДЯ
722 592 716,00

07 01 ДЯ 0 01 722 592 716,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 57 741,00
07 01 ИИ 762 850,00
07 01 ИИ 0 00 762 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 762 850,00

07 01 МТ
4 518 700,00

07 01 МТ 0 01 4 518 700,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 518 700,00

Дошкольное образование

Непрограммные мероприятия

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Бюджетные инвестиции

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Охрана окружающей среды

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Образование
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

07 01 МЯ

16 000,00

07 01 МЯ 0 01

16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 16 000,00

07 02 1 080 535 572,00

07 02 ДЯ
950 516 046,00

07 02 ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 575 000,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

07 02 МК

85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 85 494 936,00

07 02 МТ
9 443 308,00

07 02 МТ 0 01 9 443 308,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 9 443 308,00

07 02 МФ

34 973 282,00

07 02 МФ 0 02
34 973 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 34 973 282,00

07 02 МЯ

108 000,00

07 02 МЯ 0 01

108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 108 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Бюджетные инвестиции

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Дополнительное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Общее образование

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 07 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ
8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04
8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 8 700 000,00

07 06 17 440 000,00

07 06 ДЯ
17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04
17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 440 000,00

07 07 34 282 729,00

07 07 Д9 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00

07 07 ИИ 109 106,00
07 07 ИИ 0 00 109 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 ИИ 0 00 200 109 106,00

07 07 МГ 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00

07 07 МТ
2 268 223,00

07 07 МТ 0 01 2 268 223,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 07 МТ 0 01 400 2 268 223,00

07 09 40 688 570,00

07 09 ДЯ
40 685 570,00

07 09 ДЯ 0 04
1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 05 100

18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06

19 752 441,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Бюджетные инвестиции

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Непрограммные мероприятия

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 06 100

15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 235 000,00

07 09 МА
3 000,00

07 09 МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 200 3 000,00

08 110 210 984,00
08 01 103 688 984,00

08 01 МК

100 983 064,00

08 01 МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 27 029 265,00

08 01 МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 18 893 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 000 000,00

08 01 МК 0 06

13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 13 289 064,00

08 01 МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 771 735,00

08 01 МУ

1 705 920,00

08 01 МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 705 920,00

08 01 МЯ

1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 000 000,00

08 04 6 522 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

08 04 МА
3 000,00

08 04 МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 200 3 000,00

08 04 МК

6 519 000,00

08 04 МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
09 61 720,00
09 01 61 720,00

09 01 МТ
61 720,00

09 01 МТ 0 01 61 720,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 09 01 МТ 0 01 400 61 720,00

10 146 514 500,00
10 01 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
10 03 43 678 800,00

10 03 ДЮ

187 000,00

10 03 ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 187 000,00
10 03 ИИ 40 391 800,00
10 03 ИИ 0 00 40 391 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 40 391 800,00

10 03 МС 3 000 000,00

10 03 МС 0 01
3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00

10 03 МЯ

100 000,00

Непрограммные мероприятия

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Социальная политика

Стационарная медицинская помощь
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

08 04 МА
3 000,00

08 04 МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 200 3 000,00

08 04 МК

6 519 000,00

08 04 МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
09 61 720,00
09 01 61 720,00

09 01 МТ
61 720,00

09 01 МТ 0 01 61 720,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 09 01 МТ 0 01 400 61 720,00

10 146 514 500,00
10 01 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
10 03 43 678 800,00

10 03 ДЮ

187 000,00

10 03 ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 187 000,00
10 03 ИИ 40 391 800,00
10 03 ИИ 0 00 40 391 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 40 391 800,00

10 03 МС 3 000 000,00

10 03 МС 0 01
3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00

10 03 МЯ

100 000,00

Непрограммные мероприятия

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Социальная политика

Стационарная медицинская помощь
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

10 03 МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 90 555 700,00
10 04 ИИ 90 555 700,00
10 04 ИИ 0 00 90 555 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 88 503 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 ИИ 0 00 400 2 052 600,00

10 06 1 080 000,00

10 06 МБ

1 080 000,00

10 06 МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 080 000,00
11 67 126 718,00
11 01 58 526 718,00

11 01 МИ

621 784,00

11 01 МИ 0 01

621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 621 784,00

11 01 МФ

56 914 934,00

11 01 МФ 0 01

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 4 000 000,00

11 01 МФ 0 02
52 914 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 52 914 934,00

11 01 МЯ

990 000,00

11 01 МЯ 0 01

990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 990 000,00

11 02 2 300 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Физическая культура 

Непрограммные мероприятия

Массовый спорт

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

11 02 МТ
1 100 000,00

11 02 МТ 0 01 1 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МТ 0 01 400 1 100 000,00

11 02 МФ

1 200 000,00

11 02 МФ 0 04
1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 1 200 000,00

11 05 6 300 000,00

11 05 МФ

6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
12 6 049 900,00
12 01 1 800 000,00
12 01 ИИ 1 800 000,00
12 01 ИИ 0 00 1 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 800 000,00

12 02 4 150 000,00
12 02 ИИ 4 150 000,00
12 02 ИИ 0 00 4 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 000 000,00

12 04 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00

12 04 Д8 0 01

99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,00

13 225 000 000,00

13 01 225 000 000,00

13 01 ДЖ
225 000 000,00

13 01 ДЖ 0 01

225 000 000,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
Периодическая печать и издательства

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Телевидение и радиовещание

Другие вопросы в области средств массовой информации

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Непрограммные мероприятия
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 225 000 000,000 0 0 000

3 724 288 100,00

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

ПРОФИЦИТ: 112 000 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 3 724 288 100,00
ИТОГО ДОХОДОВ: 3 836 288 100,00
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 17 971 864,00

01 06 17 940 864,00

01 06 ИИ 17 940 864,00
01 06 ИИ 0 00 17 940 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 00 100 16 238 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 1 657 082,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 45 000,00
01 13 31 000,00
01 13 ИИ 31 000,00
01 13 ИИ 0 00 31 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 31 000,00100 100 000 17 971 864,00Итого 17 971 864,00

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Приложение №2
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации  расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
2016 год

Общегосударственные вопросы

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

от 30.03.2016 № 245-ВГД
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 179 473 519,00

01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
01 02 ИИ 0 00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 00 100 1 805 683,00

01 04 86 654 524,00

01 04 ИИ 86 604 524,00
01 04 ИИ 0 00 86 604 524,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 00 100 84 276 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 2 307 955,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 000,00

01 04 МА 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 200 50 000,00

01 05 369 400,00
01 05 ИИ 369 400,00
01 05 ИИ 0 00 369 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 369 400,00

01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 00 100 542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
01 13 89 593 912,00
01 13 ИИ 89 443 912,00
01 13 ИИ 0 00 89 443 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 00 100 47 849 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 31 558 965,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 8 019 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 2 015 844,00

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

Судебная система

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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01 13 МЛ 50 000,00

01 13 МЛ 0 01 50 000,00

01 13 МЛ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 8 980 000,00

03 09 8 880 000,00

03 09 ИИ 8 880 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 880 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 00 100 8 316 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 553 226,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 10 000,00
03 10 100 000,00

03 10 ДО 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00

06 11 050 000,00

06 03 11 050 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Охрана окружающей среды

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 
годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 годы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы
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06 03 ДЧ 11 050 000,00

06 03 ДЧ 0 01 11 050 000,00

06 03 ДЧ 0 01 11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

10 85 845 100,00
10 01 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
10 03 40 290 800,00

10 03 ДЮ 187 000,00

10 03 ДЮ 0 01 187 000,00

10 03 ДЮ 0 01 187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 187 000,00
10 03 ИИ 40 103 800,00
10 03 ИИ 0 00 40 103 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 40 103 800,00
10 04 33 274 300,00
10 04 ИИ 33 274 300,00
10 04 ИИ 0 00 33 274 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 33 274 300,00
10 06 1 080 000,00

10 06 МБ 1 080 000,00

10 06 МБ 0 01 1 080 000,00

10 06 МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 080 000,00
12 5 600 000,00
12 01 1 600 000,00
12 01 ИИ 1 600 000,00
12 01 ИИ 0 00 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 600 000,00

12 02 4 000 000,00
12 02 ИИ 4 000 000,00
12 02 ИИ 0 00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 000 000,000 0 000 290 948 619,00Итого 290 948 619,00

Социальная политика

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы.

Охрана семьи и детства

Пенсионное обеспечение

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы.

Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Периодическая печать и издательства

Телевидение и радиовещание

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 45 650 000,00

01 03 44 450 000,00

01 03 ИИ 44 450 000,00
01 03 ИИ 0 00 44 450 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 00 100 39 867 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 4 512 671,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00
01 13 1 200 000,00
01 13 ИИ 1 200 000,00
01 13 ИИ 0 00 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 1 200 000,00

12 350 000,00
12 01 200 000,00
12 01 ИИ 200 000,00
12 01 ИИ 0 00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 200 000,00

12 02 150 000,00
12 02 ИИ 150 000,00
12 02 ИИ 0 00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 150 000,000 0 000 46 000 000,00Итого 46 000 000,00

Общегосударственные вопросы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

Другие общегосударственные вопросы

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Телевидение и радиовещание

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
Периодическая печать и издательства
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 282 168 919,00
04 08 163 507 643,00

04 08 МП 163 507 643,00

04 08 МП 0 02 151 290 000,00
04 08 МП 0 02 151 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 151 290 000,00

04 08 МП 0 03 12 217 643,00

04 08 МП 0 03 12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 08 МП 0 03 100 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00
04 09 118 661 276,00

04 09 МП 118 321 276,00

04 09 МП 0 01 88 194 142,00

04 09 МП 0 01 88 194 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 22 248 033,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 65 946 109,00

04 09 МП 0 05 10 781 000,00

04 09 МП 0 05 10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 10 781 000,00

04 09 МП 0 06 7 370 424,00

04 09 МП 0 06 7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 4 370 424,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания 
технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии 
с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Национальная экономика
Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов.
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04 09 МЯ 340 000,00

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

05 102 071 081,00
05 03 102 071 081,00

05 03 МП 102 071 081,00

05 03 МП 0 01 102 071 081,00

05 03 МП 0 01 102 071 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 27 434 473,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 636 608,000 0 000 384 240 000,00Итого 384 240 000,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Благоустройство
Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 500 000,00
01 13 18 500 000,00

01 13 Д6 18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 Д6 0 01 100 18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00
04 1 500 000,00
04 12 1 500 000,00

04 12 Д6 1 500 000,00

04 12 Д6 0 01 1 500 000,00

04 12 Д6 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 500 000,000 0 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Другие вопросы в области национальной экономики

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 50 736 103,00
01 13 50 736 103,00

01 13 ДБ 24 740 899,00

01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00
01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00

01 13 ДБ 0 04 2 000 000,00

01 13 ДБ 0 04 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 2 000 000,00

01 13 ИИ 24 995 204,00
01 13 ИИ 0 00 24 995 204,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 120 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 00 400 24 375 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 500 000,00

01 13 МД 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

04 463 100,00
04 05 463 100,00
04 05 ИИ 463 100,00
04 05 ИИ 0 00 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 463 100,00

05 140 264 810,00
05 01 1 103 060,00

05 01 МЩ 1 103 060,00

05 01 МЩ 0 01 1 103 060,00

05 01 МЩ 0 01 1 103 060,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 103 060,00

05 02 42 693 613,00
05 02 ИИ 34 269 600,00
05 02 ИИ 0 00 34 269 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 34 269 600,00

05 02 МД 8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

Другие общегосударственные вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2016 
годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 50 736 103,00
01 13 50 736 103,00

01 13 ДБ 24 740 899,00

01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00
01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00

01 13 ДБ 0 04 2 000 000,00

01 13 ДБ 0 04 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 2 000 000,00

01 13 ИИ 24 995 204,00
01 13 ИИ 0 00 24 995 204,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 120 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 00 400 24 375 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 500 000,00

01 13 МД 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

04 463 100,00
04 05 463 100,00
04 05 ИИ 463 100,00
04 05 ИИ 0 00 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 463 100,00

05 140 264 810,00
05 01 1 103 060,00

05 01 МЩ 1 103 060,00

05 01 МЩ 0 01 1 103 060,00

05 01 МЩ 0 01 1 103 060,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 103 060,00

05 02 42 693 613,00
05 02 ИИ 34 269 600,00
05 02 ИИ 0 00 34 269 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 34 269 600,00

05 02 МД 8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

Другие общегосударственные вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2016 
годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 8 424 013,00

05 03 76 911 768,00

05 03 ДБ 75 311 768,00

05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00
05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 70 311 768,00

05 03 МД 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00

05 03 МЛ 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

05 05 19 556 369,00

05 05 ДБ 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00
05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 ДБ 0 03 100 18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00

05 05 МА 12 000,00

05 05 МА 0 02 12 000,00

05 05 МА 0 02 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 200 12 000,00

05 05 МД 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

10 2 152 600,00
10 03 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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10 03 МЯ 0 01 100 000,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 2 052 600,00
10 04 ИИ 2 052 600,00
10 04 ИИ 0 00 2 052 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 ИИ 0 00 400 2 052 600,000 0 000 193 616 613,00Итого 193 616 613,00

Охрана семьи и детства

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 34 973 282,00
07 02 34 973 282,00

07 02 МФ 34 973 282,00

07 02 МФ 0 02 34 973 282,00

07 02 МФ 0 02 34 973 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 34 973 282,00

11 64 826 718,00
11 01 58 526 718,00

11 01 МИ 621 784,00

11 01 МИ 0 01 621 784,00

11 01 МИ 0 01 621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 621 784,00

11 01 МФ 56 914 934,00

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 4 000 000,00

11 01 МФ 0 02 52 914 934,00

11 01 МФ 0 02 52 914 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 52 914 934,00

11 01 МЯ 990 000,00

11 01 МЯ 0 01 990 000,00

11 01 МЯ 0 01 990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 990 000,00

11 05 6 300 000,00

11 05 МФ 6 300 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Общее образование

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Образование

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Физическая культура 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности
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11 05 МФ 0 03 6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 МФ 0 03 100 6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,000 0 000 99 800 000,00Итого 99 800 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС.
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 17 100 000,00
04 12 17 100 000,00

04 12 Д7 17 100 000,00

04 12 Д7 0 01 17 100 000,00

04 12 Д7 0 01 17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 4 800,00412 412 000 17 100 000,00Итого 17 100 000,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 29 616 250,00
04 09 29 616 250,00

04 09 МТ 29 616 250,00

04 09 МТ 0 01 29 616 250,00
04 09 МТ 0 01 29 616 250,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 29 616 250,00

05 38 541 395,00
05 01 13 345 363,00

05 01 МЩ 13 345 363,00

05 01 МЩ 0 01 13 345 363,00

05 01 МЩ 0 01 13 345 363,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 13 345 363,00

05 02 3 773 625,00

05 02 МТ 3 773 625,00

05 02 МТ 0 01 3 773 625,00
05 02 МТ 0 01 3 773 625,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 773 625,00

05 03 13 067 887,00

05 03 МТ 13 067 887,00

05 03 МТ 0 01 13 067 887,00
05 03 МТ 0 01 13 067 887,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 067 887,00

05 05 8 354 520,00
05 05 ИИ 218 889,00
05 05 ИИ 0 00 218 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 218 889,00

05 05 МТ 8 135 631,00

05 05 МТ 0 01 8 135 631,00
05 05 МТ 0 01 8 135 631,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 515 699,00

07 17 102 187,00
07 01 5 281 550,00
07 01 ИИ 762 850,00
07 01 ИИ 0 00 762 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 762 850,00

07 01 МТ 4 518 700,00

07 01 МТ 0 01 4 518 700,00
07 01 МТ 0 01 4 518 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 518 700,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Бюджетные инвестиции

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Жилищное хозяйство

Коды классификации Сумма на год

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы
Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2016 
годы

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Дошкольное образование

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Коммунальное хозяйство

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия
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07 02 9 443 308,00

07 02 МТ 9 443 308,00

07 02 МТ 0 01 9 443 308,00
07 02 МТ 0 01 9 443 308,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 9 443 308,00

07 07 2 377 329,00
07 07 ИИ 109 106,00
07 07 ИИ 0 00 109 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 ИИ 0 00 200 109 106,00

07 07 МТ 2 268 223,00

07 07 МТ 0 01 2 268 223,00
07 07 МТ 0 01 2 268 223,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 07 МТ 0 01 400 2 268 223,00

08 1 705 920,00
08 01 1 705 920,00

08 01 МУ 1 705 920,00

08 01 МУ 0 01 1 705 920,00

08 01 МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 705 920,00

09 61 720,00
09 01 61 720,00

09 01 МТ 61 720,00

09 01 МТ 0 01 61 720,00
09 01 МТ 0 01 61 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 МТ 0 01 400 61 720,00

11 2 300 000,00
11 02 2 300 000,00

11 02 МТ 1 100 000,00

11 02 МТ 0 01 1 100 000,00
11 02 МТ 0 01 1 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МТ 0 01 400 1 100 000,00

11 02 МФ 1 200 000,00

11 02 МФ 0 04 1 200 000,00

11 02 МФ 0 04 1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 1 200 000,000 0 000 89 327 472,00Итого 89 327 472,00

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Культура

Стационарная медицинская помощь

Молодежная политика и оздоровление детей

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Массовый спорт

Общее образование

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

Бюджетные инвестиции

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами
Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 85 494 936,00
07 02 85 494 936,00

07 02 МК 85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 85 494 936,00

08 108 505 064,00
08 01 101 983 064,00

08 01 МК 100 983 064,00

08 01 МК 0 03 27 029 265,00

08 01 МК 0 03 27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 27 029 265,00

08 01 МК 0 04 18 893 000,00

08 01 МК 0 04 18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 18 893 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 000 000,00

08 01 МК 0 06 13 289 064,00

08 01 МК 0 06 13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 13 289 064,00

08 01 МК 0 07 34 771 735,00

08 01 МК 0 07 34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 771 735,00

08 01 МЯ 1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01 1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 000 000,00

08 04 6 522 000,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Образование

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Общее образование

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы).

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 85 494 936,00
07 02 85 494 936,00

07 02 МК 85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 85 494 936,00

08 108 505 064,00
08 01 101 983 064,00

08 01 МК 100 983 064,00

08 01 МК 0 03 27 029 265,00

08 01 МК 0 03 27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 27 029 265,00

08 01 МК 0 04 18 893 000,00

08 01 МК 0 04 18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 18 893 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 000 000,00

08 01 МК 0 06 13 289 064,00

08 01 МК 0 06 13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 13 289 064,00

08 01 МК 0 07 34 771 735,00

08 01 МК 0 07 34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 771 735,00

08 01 МЯ 1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01 1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 000 000,00

08 04 6 522 000,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Образование

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Общее образование

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы).

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).
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08 04 МА 3 000,00

08 04 МА 0 02 3 000,00

08 04 МА 0 02 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 200 3 000,00

08 04 МК 6 519 000,00

08 04 МК 0 09 6 519 000,00
08 04 МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 МК 0 09 100 6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,000 0 000 194 000 000,00Итого 194 000 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы
Функционирование аппарата управления культуры.
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 24 900 100,00
01 13 24 900 100,00

01 13 Д8 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01 24 307 267,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 Д8 0 01 100 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 5 391 357,00

01 13 ИИ 583 833,00
01 13 ИИ 0 00 583 833,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 583 833,00

01 13 МА 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00

12 99 900,00
12 04 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,000 0 000 25 000 000,00Итого 25 000 000,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Общегосударственные вопросы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Другие вопросы в области средств массовой информации

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 771 966 732,00
07 01 722 608 716,00

07 01 ДЯ 722 592 716,00

07 01 ДЯ 0 01 722 592 716,00
07 01 ДЯ 0 01 722 592 716,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 57 741,00

07 01 МЯ 16 000,00

07 01 МЯ 0 01 16 000,00

07 01 МЯ 0 01 16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 16 000,00

07 02 950 624 046,00

07 02 ДЯ 950 516 046,00

07 02 ДЯ 0 02 896 497 275,00

07 02 ДЯ 0 02 896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 ДЯ 0 02 100 55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 575 000,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

07 02 МЯ 108 000,00

07 02 МЯ 0 01 108 000,00

07 02 МЯ 0 01 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 108 000,00

07 04 8 700 000,00

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Образование
Дошкольное образование

Общее образование

Среднее профессиональное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Дошкольное образование
Дошкольное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Дополнительное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Страница 21 из 23

07 04 ДЯ 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 8 700 000,00

07 06 17 440 000,00

07 06 ДЯ 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 440 000,00

07 07 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00

07 07 МГ 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00

07 09 40 688 570,00

07 09 ДЯ 40 685 570,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00
07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 05 100 18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06 19 752 441,00

07 09 ДЯ 0 06 19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 06 100 15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 235 000,00

07 09 МА 3 000,00

07 09 МА 0 02 3 000,00

07 09 МА 0 02 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 200 3 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.
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07 04 ДЯ 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 8 700 000,00

07 06 17 440 000,00

07 06 ДЯ 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 440 000,00

07 07 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00

07 07 МГ 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00

07 09 40 688 570,00

07 09 ДЯ 40 685 570,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00
07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 05 100 18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06 19 752 441,00

07 09 ДЯ 0 06 19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 06 100 15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 235 000,00

07 09 МА 3 000,00

07 09 МА 0 02 3 000,00

07 09 МА 0 02 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 200 3 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.
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10 58 516 800,00
10 03 3 288 000,00
10 03 ИИ 288 000,00
10 03 ИИ 0 00 288 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 288 000,00

10 03 МС 3 000 000,00

10 03 МС 0 01 3 000 000,00

10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00
10 04 55 228 800,00
10 04 ИИ 55 228 800,00
10 04 ИИ 0 00 55 228 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 55 228 800,000 0 000 1 830 483 532,00Итого 1 830 483 532,00

Социальная политика

Непрограммные мероприятия
Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Непрограммные мероприятия

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 290 800 000,00

01 06 31 640 172,00

01 06 ИИ 31 420 172,00
01 06 ИИ 0 00 31 420 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 00 100 25 567 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 5 848 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 4 200,00

01 06 МА 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00

01 13 259 159 828,00

01 13 ДЕ 22 384 128,00

01 13 ДЕ 0 01 22 384 128,00
01 13 ДЕ 0 01 22 384 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 22 384 128,00

01 13 ДИ 36 295 700,00

01 13 ДИ 0 01 36 295 700,00

01 13 ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 36 295 700,00
01 13 ИИ 200 480 000,00
01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 200 000 000,00

13 225 000 000,00

13 01 225 000 000,00

13 01 ДЖ 225 000 000,00

13 01 ДЖ 0 01 225 000 000,00

13 01 ДЖ 0 01 225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 225 000 000,000 0 000 515 800 000,00Итого 515 800 000,00

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

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 
2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016 год

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Непрограммные мероприятия

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Непрограммные мероприятия
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА
297 000,00

МА 0 02
297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 297 000,00

МБ

1 080 000,00

МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00

МГ 2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00

МД 9 684 013,00

МД 0 01 9 684 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МД 0 01 200 9 684 013,00

МИ

621 784,00

МИ 0 01

621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 621 784,00

МК
192 997 000,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ 
на 2016 год

Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 17.12.2015 №216-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2014-2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении 
вопросов социальной поддержки населения городского округа - 
город Волжский Волгоградской области

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский 
в соответствие требованиям пожарной безопасности

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город 
Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 85 494 936,00

МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 27 029 265,00

МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 18 893 000,00

МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 000 000,00

МК 0 06
13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 13 289 064,00

МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 771 735,00

МК 0 09 6 519 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00

МЛ

1 550 000,00

МЛ 0 01

1 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 550 000,00

МП

383 900 000,00

МП 0 01
190 265 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 01 200 49 682 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 140 582 717,00

МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 151 290 000,00

МП 0 03
12 217 643,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Функционирование аппарата управления культуры.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

от 30.03.2016 № 245-ВГД
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 85 494 936,00

МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 27 029 265,00

МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 18 893 000,00

МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 000 000,00

МК 0 06
13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 13 289 064,00

МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 771 735,00

МК 0 09 6 519 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00

МЛ

1 550 000,00

МЛ 0 01

1 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 550 000,00

МП

383 900 000,00

МП 0 01
190 265 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 01 200 49 682 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 140 582 717,00

МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 151 290 000,00

МП 0 03
12 217 643,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Функционирование аппарата управления культуры.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

Страница 3 из 4

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00

МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 10 781 000,00

МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 370 424,00

МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00

МС 3 000 000,00

МС 0 01
3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00

МТ
71 985 344,00

МТ 0 01 71 985 344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МТ 0 01 200 515 699,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МТ 0 01 400 63 849 713,00

МУ

1 705 920,00

МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МУ 0 01 400 1 705 920,00

МФ
99 388 216,00

МФ 0 01

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МФ 0 01 200 4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МФ 0 02
87 888 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 87 888 216,00

МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00

МФ 0 04
1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МФ 0 04 400 1 200 000,00

МЦ
50 000,00

МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

МЧ
50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00

МЩ

14 448 423,00

МЩ 0 01
14 448 423,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МЩ 0 01 400 14 448 423,00

МЯ

2 554 000,00

МЯ 0 01
2 554 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 2 454 000,000 000 786 217 100,00Итого 786 217 100,00

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции.

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Страница 1 из 9

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА
50 000,00

МА 0 02
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 50 000,00

МБ

1 080 000,00

МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00

МЛ

50 000,00

МЛ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 50 000,00

МЦ
50 000,00

МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

МЧ
50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 000 1 280 000,00Итого 1 280 000,00

Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
на 2016 год и на плановый  период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ в 
ведомственной структуре расходов на 2016 год

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА
50 000,00

МА 0 02
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 50 000,00

МБ

1 080 000,00

МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00

МЛ

50 000,00

МЛ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 50 000,00

МЦ
50 000,00

МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

МЧ
50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 000 1 280 000,00Итого 1 280 000,00

Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
на 2016 год и на плановый  период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ в 
ведомственной структуре расходов на 2016 год

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МП

383 900 000,00

МП 0 01
190 265 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 01 200 49 682 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МП 0 01 600 140 582 717,00

МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 151 290 000,00

МП 0 03
12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00

МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МП 0 05 600 10 781 000,00

МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 370 424,00

МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00

МЯ

340 000,00

МЯ 0 01
340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,000 000 384 240 000,00Итого 384 240 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

Организация транспортного обслуживания населения

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА
12 000,00

МА 0 02
12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 12 000,00

МД
9 684 013,00

МД 0 01 9 684 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МД 0 01 200 9 684 013,00

МЛ

1 500 000,00

МЛ 0 01

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00

МЩ

1 103 060,00

МЩ 0 01
1 103 060,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МЩ 0 01 400 1 103 060,00

МЯ

100 000,00

МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 12 399 073,00Итого 12 399 073,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-
2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Страница 4 из 9

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МИ

621 784,00

МИ 0 01
621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МИ 0 01 600 621 784,00

МФ
98 188 216,00

МФ 0 01

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МФ 0 01 200 4 000 000,00

МФ 0 02

87 888 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МФ 0 02 600 87 888 216,00

МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00

МЯ

990 000,00

МЯ 0 01

990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 990 000,000 000 99 800 000,00Итого 99 800 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МИ

621 784,00

МИ 0 01
621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МИ 0 01 600 621 784,00

МФ
98 188 216,00

МФ 0 01

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МФ 0 01 200 4 000 000,00

МФ 0 02

87 888 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МФ 0 02 600 87 888 216,00

МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00

МЯ

990 000,00

МЯ 0 01

990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 990 000,000 000 99 800 000,00Итого 99 800 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МТ
71 985 344,00

МТ 0 01 71 985 344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МТ 0 01 200 515 699,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МТ 0 01 400 63 849 713,00

МУ

1 705 920,00

МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МУ 0 01 400 1 705 920,00

МФ

1 200 000,00

МФ 0 04
1 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МФ 0 04 400 1 200 000,00

МЩ

13 345 363,00

МЩ 0 01
13 345 363,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности МЩ 0 01 400 13 345 363,000 000 88 236 627,00Итого 88 236 627,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная адресная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-
2016 годы
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА
3 000,00

МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 3 000,00

МК

192 997 000,00

МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МК 0 01 600 85 494 936,00

МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МК 0 03 600 27 029 265,00

МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МК 0 04 600 18 893 000,00

МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 000 000,00

МК 0 06
13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МК 0 06 600 13 289 064,00

МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 771 735,00

МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00

МЯ

1 000 000,00

МЯ 0 01

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 1 000 000,000 000 194 000 000,00Итого 194 000 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

9 000,00

МА 0 02
9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 9 000,000 200 9 000,00Итого 9 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

3 000,00

МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 3 000,00

МГ
2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00

МС 3 000 000,00

МС 0 01
3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00

МЯ

124 000,00

МЯ 0 01
124 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 124 000,000 000 6 032 400,00Итого 6 032 400,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы

от 30.03.2016 № 245-ВГД



10 Вторник, 5 апреля  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru
Страница 9 из 9

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

220 000,00

МА 0 02
220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд МА 0 02 200 220 000,000 200 220 000,00Итого 220 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д6
20 000 000,00

Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00

Д7
17 100 000,00

Д7 0 01
17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 4 800,00

Д8
24 407 167,00

Д8 0 01

24 407 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Д8 0 01 100

18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Д8 0 01 200 5 491 257,00

Д9 29 000 000,00

Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 000 000,00

ДБ 119 437 036,00

ДБ 0 01 98 052 667,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2015-
2017 годы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений

 в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 №216-ВГД  
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2016 год

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 26 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 71 611 768,00

ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00

ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00

ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 2 000 000,00

ДЕ

22 384 128,00

ДЕ 0 01 22 384 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 22 384 128,00

ДЖ
225 000 000,00

ДЖ 0 01

225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 225 000 000,00

ДИ

36 295 700,00

ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00

ДО

100 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016 год

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 2015-2017 годы

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 
округа, совершенных с использованием автотранспортных 
средств и дальнейшее их документационное сопровождение.
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДО 0 01 200 100 000,00

ДЧ

11 050 000,00

ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

ДЮ

187 000,00

ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 187 000,00

ДЯ
1 739 934 332,00

ДЯ 0 01 722 592 716,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 57 741,00

ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 575 000,00
ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

ДЯ 0 04
28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 000 000,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 
других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Дошкольное образование

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДО 0 01 200 100 000,00

ДЧ

11 050 000,00

ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

ДЮ

187 000,00

ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 187 000,00

ДЯ
1 739 934 332,00

ДЯ 0 01 722 592 716,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 57 741,00

ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 575 000,00
ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

ДЯ 0 04
28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 000 000,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 
других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Дошкольное образование

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 172 300,00

ДЯ 0 06

19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 235 000,000 000 #############Итого 2 244 895 363,00

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

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

ДО

100 000,00

ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДО 0 01 200 100 000,00

ДЧ

11 050 000,00

ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

ДЮ

187 000,00

ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 187 000,000 000 11 337 000,00Итого 11 337 000,00

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы 
от 17.12.2015 №216-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
__

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых  
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 
других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д6

20 000 000,00

Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,000 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

ДБ 119 437 036,00

ДБ 0 01 98 052 667,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 26 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 71 611 768,00

ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00

ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00

ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 2 000 000,000 000 119 437 036,00Итого 119 437 036,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 
округа, совершенных с использованием автотранспортных 
средств и дальнейшее их документационное сопровождение.

Страница 4 из 7

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д7
17 100 000,00

Д7 0 01
17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Д7 0 01 100

15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 4 800,000 000 17 100 000,00Итого 17 100 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2015-
2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д8
24 407 167,00

Д8 0 01

24 407 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Д8 0 01 100

18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Д8 0 01 200 5 491 257,000 000 24 407 167,00Итого 24 407 167,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6

Д9 29 000 000,00

Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 000 000,00

ДЯ
1 739 934 332,00

ДЯ 0 01 722 592 716,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 57 741,00

ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 575 000,00
ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

ДЯ 0 04
28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 000 000,00

ДЯ 0 05 19 073 129,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 172 300,00

ДЯ 0 06
19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 235 000,000 000 #############Итого 1 768 934 332,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Дошкольное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

ДЕ

22 384 128,00

ДЕ 0 01 22 384 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 22 384 128,00

ДЖ

225 000 000,00

ДЖ 0 01

225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 225 000 000,00

ДИ

36 295 700,00

ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,000 000 283 679 828,00Итого 283 679 828,00

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

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016 год

от 30.03.2016 № 245-ВГД

от 30.03.2016 № 245-ВГД
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  28.03.2016                                              №  17

Об установлении тарифов  на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Городским Положением от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,  приказом управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 31.12.2015 № 99 «О внесении изменений в приказ от 
29.04.2015 № 23/1 «О разработке методики расчета тарифов на допол-
нительные платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые 
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние № 1).

2. Направить настоящий приказ в управление  информационной по-
литики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для опубликования на офи-
циальном сайте администрации городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, и 
распространяет свое действие на отношения возникшие с 01.01.2016 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника управления финансов  администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Начальник управления
Л.Р. Кузьмина

    
Приложение №1

к приказу управления финансов администрации городского округа 
— город Волжский Волгоградской области

от 28.03.2016 № 17

Фиксированные тарифы на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» городского округа — город Волжский 

Волгоградской области

Приложение №1 
к приказу управления финансов 
администрации городского округа — 
город Волжский Волгоградской области 
от 28.03.2016 № 17 
 

 
 
 
 
 

Фиксированные тарифы на дополнительные услуги,  
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа — город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость 
без НДС, 

руб. 

НДС, 
руб. 

Стоимость 
с НДС, 

руб. 
1 Ксерокопирование документов  1 лист А4 2,54 0,46 3,00 
2 Моментальное фото 4 

фотографии 
3,5*4,5 см 

84,75 15,25 100,00 
 

3 Выезд работника МАУ «МФЦ» к 
заявителю для приема заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

    

 - на транспорте заявителя 1 выезд 55,08 9,92 
 

65,00 

 - на транспорте МАУ «МФЦ» в 
пределах города 

1 выезд 152,54 27,46 180,00 

4 Ламинирование документов 1 лист А4 27,12 4,88 32,00 

5 Сканирование документов 1 лист А4 4,07 0,73 4,80 

  1 лист А3 4,49 0,81 5,30 

6 Распечатка документов с электронного 
носителя  

1 лист А4 5,00 0,90 5,90 

    
  1 лист А3 7,12 1,28 8,40 

 
    

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.04.2016   № 32-го

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект межевания 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
(верхняя терраса), город Волжский, Волгоградская 

область»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы 
от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление от 
25.03.2016 № 1584 «О подготовке документации «Проект межевания 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), 
город Волжский, Волгоградская область», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26 апреля 2016 года в 18.00 час. в большом зале ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект межевания парка культуры и отдыха «Волжский» 
(верхняя терраса), город Волжский, Волгоградская область».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-

ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
(верхняя терраса), город Волжский, Волгоградская область» вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информацию 
о проведении публичных слушаний на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

26 апреля 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 
21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения докумен-
тации «Проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волж-
ский» (верхняя терраса), город Волжский, Волгоградская область».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.30 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 26 апреля 2016 года 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.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Проект межевания территории 
Парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), 

город Волжский, Волгоградская область.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект межевания подготовлен Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский от 25.03.2016 № 1584 
«О подготовке документации «Проект межевания территории парка 
культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), город Волжский, 
Волгоградская область»

1.1. На момент подготовки документации по планировке террито-
рии:

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась приме-
нительно к незастроенной и застроенной территории, расположенной 
в центральной части г. Волжского, преимущественно на территории 
ПКиО «Волжский», в целях установления границ незастроенных зе-
мельных участков. 

Территория ПКиО «Волжский» расположена в центральной части 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и ограни-
чена красными линиями, пр.им. Ленина и ул. Сталинградская.

Ориентировочная площадь – 67,7945 га.   
 1.2. Базовая градостроительная документация:
- Схема территориального планирования Волгоградской области, ут-

вержденная постановлением Администрации Волгоградской области 
№ 337-птитул от 14 сентября 2009 г.

- Городское Положение «Генеральный план городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (основные положения о терри-
ториальном планировании)» от 05.12.07 № 274-ВГД (в редакции от 
07.05.2015 № 170-ВГД).

- Городское Положение «Правила землепользования и застройки го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области» от 15.10.09 
№ 480-ВГД. 

1.3. Нормативная правовая база, используемая при подготовке про-
екта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, 
содержащие нормы, регулирующие отношения в области градострои-
тельной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодек-
су РФ:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации.
• Земельный кодекс Российской Федерации.
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».
• СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
• СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части, 
не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ).

• СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
• СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и соору-

жений для маломобильных групп населения».
• СНиП III-10-7 «Благоустройство территорий».
• Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 

13.06.2007 г. № 990 «Об утверждении Положения о составе и содер-
жании проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования 
Волгоградской области, документов территориального планирования 
муниципальных образований Волгоградской области».

1.5. Исходные данные и материалы для проектирования: 
• - границы имеющихся земельных участков, и сведения о сущест-

вующих землепользователях(представлены Филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии” по Волгоградской области);

• - информация о координатах красных линий кварталов города в 
границах проектирования;

• - материалы топографической съемки М 1:500 в электронном 
виде;

• - письмо МИНОБРНАУКИ «Волжский гуманитарный институт» (фи-
лиал) от 03.03.2015 № 07.08.10.1-04-177 о выявлении памятника архе-

ологического наследия – Безродное городище, относящийся к эпохе 
средневековья (ко времени Золотой Орды);

• - письмо Управления министерства культуры Российской Федера-
ции по южному, северо-кавказскому и крымскому федеральным окру-
гам от 24.02.2016 №08-52 об отсутствии объектов культурного насле-
дия в границах проектирования;

• - письмо Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
от 25.02.2016 № 1157 о наличии и размерах санитарно-защитных зон;

• письмо Управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.03.2016 № 18/3676-сп о предоставлении информации перечня муни-
ципального имущества, расположенного в границах проектирования;

• - письмо МУП «Водоканал» от 11.03.2016 № 739 о производитель-
ности канализационных очистных и насосных станциях.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

2.1. Подготовка проекта межевания осуществляется на незастроен-
ную и застроенную части территории, расположенной в центральной 
части г. Волжского, преимущественно на территории ПкиО «Волж-
ский».

Территория проектирования, в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа город – Волжский Волго-
градской области, расположена в территориальных зонах:

Р-2 – зона активного отдыха на территориях зеленых насаждений 
общего пользования,

ОД-2 – зона общественно-деловой застройки административного 
центра районного уровня,

ОД1-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застрой-
ки административного центра городского уровня.

2.2. На планируемой территории расположены следующие объекты: 
гостиница «Ахтуба», здание картинной галереи, дворец «Октябрь», 
здание «Горсовета», 3 магазина, 1 кафе, автозаправочная станция, 
братская могила воинов, павших в годы Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, памятник В.И. Ленину, фонтанный комплекс, скуль-
птурная экспозиция «Жертвы ХХ века», трибуна, общественный туалет 
в парке, катальные горки (фундамент) в парке.

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Целью проекта межевания является:
• установление границы застроенных и незастроенных земельных 

участков;
• установление и упорядочение границ и публичных сервитутов.

Проектное предложение по межеванию территории выполнено, ис-
ходя из сложившейся ситуации по:

 -существующим общественным зданиям, 
-объектам инженерной инфраструктуры,
-ранее предоставленным участкам,
- строящимся и проектируемым объектам.
3.1. Размеры и границы земельных участков определялись с учетом 

фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки проектируемой террито-
рии. 

3.2. Размеры вновь создаваемых земельных участков под сущес-
твующие здания устанавливаются согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 
2.07.01-89*(01) «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений») и Городскому Положению «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа - город Волжский Волго-
градской области» от 15.10.09 № 480-ВГД.

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным 
линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естест-
венным границам.

В случае, если фактическая площадь земельного участка в сущес-
твующей застройке меньше нормативных размеров и увеличение за 
счет смежных участков невозможно, то границы устанавливаются по 
фактически существующим границам. Сверхнормативная территория 
может быть включена в площадь существующего участка землеполь-
зования в том случае, если ее невозможно использовать как самосто-
ятельный объект.

 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

4.1. В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны), определенные 
в соответствии с градостроительными нормативами.

4.2. Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межева-
ния устанавливаются для обеспечения беспрепятственного доступа на 
территории общего пользования, в т.ч. для обеспечения прохода-про-
езда через земельный участок на соседний.

4.3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
На территории проектирования расположены объекты монументаль-

ного искусства, объекты культурного наследия регионального значения 
(установленные в соответствии с действующим законодательством). 
Так же в границах проектирования выявлен памятник археологическо-
го наследия – Безродное городище относящийся к эпохе средневеко-
вья (ко времени Золотой Орды).

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 
4.1. В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями 

использования территории (охранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными 
нормативами. 

4.2. Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания 
устанавливаются для обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего 
пользования, в т.ч. для обеспечения прохода-проезда через земельный участок на соседний. 

4.3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 
На территории проектирования расположены объекты монументального искусства, 

объекты культурного наследия регионального значения (установленные в соответствии с 
действующим законодательством). Так же в границах проектирования  выявлен памятник 
археологического наследия – Безродное городище относящийся к эпохе средневековья (ко 
времени Золотой Орды). 

 
Перечень земельных участков. 

 

Адрес Учетный номер 
(кадастровый) 

Площадь 
кадастрово
го участка, 

м2 

Площадь 
формируемого 

участка, м2 

Площадь 
застройки, 

м2 

Наличие 
публичн

ых 
сервитут

ов, м2 

Вид разрешенного 
использования 

  Существующие земельные участки на кадастровом плане территории 
1 в районе земельного 

участка, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12876 69578.0 - 5585.0 - скверы и парки 

2 ул. Сталинградская 34:35:030119:12412 50.0 - - - объекты 
торговли (под 
размещение 
батута, детских 
аттракционов) 

3 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12132 50.0 - - - открытые 
площадки 
различного 
функционально
го назначения 

4 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12153 30.0 - - - объекты 
торговли (под 
пункт проката 
веломобилей) 

5 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Сталинградская, 4 

34:35:030119:215 28.0 - - - объекты 
торговли (под 
размещение 
тира) 

6 ул. Сталинградская, 4 34:35:030119:226 1836.0 - 903.0 244.0 административ
ные и офисные 
здания 
(четырѐхэтажн
ое кирпичное 
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административ
ное здание с 
подвалом, 
пристройкой и 
тамбуром) 

7 ул. Сталинградская, 6 34:35:030119:93 10019.0 - 4630.0 1596.0 объекты 
культуры и 
искусства 

8 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:235 2953.0 - - 2507.0 под 
территорию 
комплекса 

9 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Сталинградская, 8 

34:35:030119:229 150.0 - - - объекты 
торговли (под 
лоток на 
летней 
плащадке для 
торговли 
продовольстве
нными 
товарами в 
летний 
период;ледовы
й каток в 
зимний 
период) 

10 ул. Сталинградская, 6а 34:35:030119:135 2224.0 - - 235.0 объекты 
культуры и 
искусства (под 
нежилое 
здание) 

11 в районе ДК 
"Октябрь" по  
ул. Сталинградская, 6б 

34:35:030119:194 300.0 - - - летняя 
площадка для 
торговли 
продовольстве
нными 
товарами 

12 относительно  
ул. Сталинградская, 8 

34:35:030119:180 21929.0 - - 1279.0 под 
благоустройств
о территории 

13 ул. Сталинградская, 4г 34:35:030119:220 1000.0 - - - административ
ные и офисные 
здания ( 
строительство 
офисного 
здания) 

14 парковая зона за ДК 
"Октябрь"  

34:35:030119:141 199.0 - 150.0 - РП-25 

15  ул. Сталинградская, 
4а 

34:35:030119:22 111.0 - 75.0 - гаражи (под 
гаражный бокс 
№ 1) 

16 почтовый адрес 
ориентира:  
ул. Сталинградская, 4а 

34:35:030119:23 134.0 - - - земли под 
зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

17 ул. Сталинградская, 4а 34:35:030119:24 320.0 - 203.0 - гаражи (под 
гаражные 
боксы №№ 2, 
3, 4) 

18 ул. Сталинградская, 2 34:35:030119:219 14000.0 - - - объекты 
оздоровительн
ого и 
рекреационног
о назначения 
(под 
размещение 
зоны отдыха в 
районе 
земельного 
участка) 

19 ул. Сталинградская, 2 34:35:030119:137 1112.0 - 478.0 - объекты 
культуры и 
искусства (под 
здание 
"Картинной 
галереи") 

20 пр-кт им. Ленина, 90а 34:35:030119:42 80.0 - 41.0 - объекты 
торговли (под 
остановочный 
комплекс с 
торговым 
павильоном-
закусочной) 

21 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12155 7964.0 - 6535.0 388.0 гостиница 
22 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12156 2701.0 - - 2115.0 гостиница 

23 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12157 421.0 - - 55.0 гостиница 

24 по ул. Сталинградской 
в районе городского 
"ЦПКиО" 

34:35:030119:9303 60468.0 - - 2347.0 под древесно-
кустарниковую 
раститель-
ностью, не 
входящей в 
лесной фонд (в 
том числе: 
лесопарками, 
парками, 
скверами, 
бульварами), 
под лесопарки, 
городские 
парки, скверы, 
бульвары, зоны 
озеленения 

25 пр-кт им. Ленина, 90и 34:35:030119:206 7690.0 - 193.0 - объекты 
физической 
культуры и 
спорта 
(автодром) 

26 относительно  
пр-кт им. Ленина, 90г 

34:35:030119:187 3000.0 - - - под 
строительство 
культурно-
оздоровитель-

36 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу:  
пр-кт им. Ленина, 90ж 

34:35:030119:10195 500.0 - - - гаражи и 
автостоянки 
(под 
обустройство 
проезда и 
автопарковки) 

37 пр-кт им. Ленина, 92е 34:35:030119:12971 1500.0 - - - объекты 
автосервиса 
(строительство 
автосервиса) 

38 обл. Волгоградская,  
г. Волжский 

34:35:000000:66013 12.0 - - - размещение 
трубопроводов 
(под 
газораспреде-
лительную  
сеть -
газопровод 
высокого, 
среднего и 
низкого 
давления от 
ГРС-7 и 
газораспреде-
лительных 
пунктов на 
территории г. 
Волжского, 
включая 20 
ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ) 

39 обл. Волгоградская,  
г. Волжский, кв-л 39 

34:35:030119:158 76.0 - - - Насосная 
станция 

40  34:35:030119:12041 24.0 - - - под 
газораспредели
тельную сеть-
газопровод 
высокого, 
среднего и 
низкого 
давления от 
ГРС-7 и 
газораспредели
тельных 
пунктов на 
территории г. 
Волжского, 
включая 20 
ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ" 
 
 
 
 
 
 
 

  Образуемые земельные участки 
41 пр-кт им. Ленина, 90 - - 5480.0 - - развлечения 

(размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для 
размещения: 
дискотек и 
танцевальных 
площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, 
боулинга, 
аттракционов) 

42 обл. Волгоградская,  
г. Волжский 

- - 54228.0 - - территория 
общего 
пользования 

43 обл. Волгоградская,  
г. Волжский 

- - 160.0 - - для 
размещения 
объектов 
инженерной 
инфраструк-
туры (опор 
электроснаб-
жения) 

  Изменяемые земельные участки 
44 пр-кт им. Ленина, 90 34:35:030119:9421 406313.0 400787.0 437.0 1462.0 городской парк 

 
*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана ориентировочно и 
подлежит корректировке после выполнения межевых планов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного центра 

27 пр-кт им. Ленина 90 б 34:35:030119:60 156.0 - 137.3 - канализационн
ая насосная 
станция и 
водопроводные 
подкачивающи
е насосные 
станции 

28 пр-кт им. Ленина, 92в 34:35:030119:14 875.0 - 507.0 - объекты 
общественного 
питания 
(здание кафе) 

29 пр-кт им. Ленина, 92 б 34:35:030119:19 619.0 - 444.0 - объекты 
торговли (под 
трехэтажное 
торгово-
административ
ное здание) 

30 пр-кт им. Ленина, 92 34:35:030119:168 1557.0 - 147.0 - Администра-
тивно-
управленчес-
кие и 
общественные 
объекты (под 
здание 
агентства по 
перевозкам) 

31 пр-кт им. Ленина, 92г 34:35:030119:175 2207.0 - 33.0 - строительство 
АЗС 

32 пр-кт им. Ленина 34:35:030119:66 56.0 - 13.0 - объекты связи 
(под 
строительство 
антенно-
мачтового 
сооружения) 

33 пр-кт им. Ленина, 92ж 34:35:030119:67 825.0 - 278.0 - земли под 
зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

34 пр-кт им. Ленина, 92ж 34:35:030119:9305 268.0 - - - прочие земли 
(под 
подъездные 
пути) 

35 пр-кт им. Ленина, 90ж 34:35:030119:9917 760.0 - 423.0 - Администра-
тивно-
управленчес- 
кие объекты 
(строительство 
здания 
рекламного 
центра) 

боксы №№ 2, 
3, 4) 

18 ул. Сталинградская, 2 34:35:030119:219 14000.0 - - - объекты 
оздоровительн
ого и 
рекреационног
о назначения 
(под 
размещение 
зоны отдыха в 
районе 
земельного 
участка) 

19 ул. Сталинградская, 2 34:35:030119:137 1112.0 - 478.0 - объекты 
культуры и 
искусства (под 
здание 
"Картинной 
галереи") 

20 пр-кт им. Ленина, 90а 34:35:030119:42 80.0 - 41.0 - объекты 
торговли (под 
остановочный 
комплекс с 
торговым 
павильоном-
закусочной) 

21 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12155 7964.0 - 6535.0 388.0 гостиница 
22 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12156 2701.0 - - 2115.0 гостиница 

23 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12157 421.0 - - 55.0 гостиница 

24 по ул. Сталинградской 
в районе городского 
"ЦПКиО" 

34:35:030119:9303 60468.0 - - 2347.0 под древесно-
кустарниковую 
раститель-
ностью, не 
входящей в 
лесной фонд (в 
том числе: 
лесопарками, 
парками, 
скверами, 
бульварами), 
под лесопарки, 
городские 
парки, скверы, 
бульвары, зоны 
озеленения 

25 пр-кт им. Ленина, 90и 34:35:030119:206 7690.0 - 193.0 - объекты 
физической 
культуры и 
спорта 
(автодром) 

26 относительно  
пр-кт им. Ленина, 90г 

34:35:030119:187 3000.0 - - - под 
строительство 
культурно-
оздоровитель-



13Вторник, 5 апреля  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2015 г. 

Расчетный 
срок 

1 Площадь проектируемой территории - 
всего га 67,7945 67,7945 

2 Территории, подлежащие межеванию 
в том числе: -«- 40,6427 40,6427 

3 - территории жилой застройки -«- - - 

 из них:    

4 Территории многоэтажной застройки -«- - - 

 в том числе:    

5 Территории 17 этажной застройки -«- - - 

6 Территории среднеэтажной застройки -«- - - 

 в том числе:    

7 Территории 3-5 этажной застройки -«- - - 

8 Территории малоэтажной застройки -«-   
 в том числе:    

9 
малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками 

-«- - - 

10 
малоэтажные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

-«- - - 

11 
Территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения 

-«- - - 

12 
Территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
внемикрорайонного значения 

-«- 40,6267 40,6267 

13 Территории инженерной 
инфраструктуры -«- 0,016 0,016 

14 Иные территории -«- - - 

15 Территории не подлежащие 
межеванию -«- 21,729 21,729 

 в том числе:    

16 -зеленые насаждения общего 
пользования -«- - - 

17 -улицы дороги проезды площади -«- - - 

18 -прочие территории общего 
пользования -«- 5,4228 5,4228 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016    № 1819

О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и исполнения 

государственных функций при осуществлении переданных государственных 
полномочий 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государс-
твенных функций», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществлять разработку и утверждение административных регламентов:

1) в отношении осуществляемых функций муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Волгоградской области 
от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности»;

2) в отношении исполняемых государственных функций при осуществлении переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Волгоградской 
области от 10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций».

2. Определить правовое управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом, уполномоченным на проведение экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, а также проектов ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций при осуществлении переданных госу-
дарственных полномочий.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.01.2012 № 561 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения муниципальных функций».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

12 апреля 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная информацион-
ная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада по адресу:                         
Автодорога № 6, 9в, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м с северной и западной сторон.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки                        городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 12 апреля 2016 года 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.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   22.03.2016                                               № 15-р

Об установлении тарифов на работы, выполняемые муниципальным унитарным 
предприятием «Водопроводно- канализационное хозяйство» городского  округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченных органах», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ру-
ководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»,

1. Установить с 01.04.2016 тарифы на работы, выполняемые муниципальным унитарным предприятием 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МУП «Водоканал») на объекте потребителя (физического и юридического лица) в соответствии со ст. 
21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в редакции от 29.12.2015) «О водоснабжении и водоотве-
дении» и с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (в редакции от 14.10.2015), не входящие в перечень 
услуг (работ), регулируемых государством и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. МУП «Водоканал» (С.Н.Аксенов):
2.1. издать распорядительный акт предприятия об отмене с 01.04.2016 тарифов на работы, выполняемые 

МУП «Водоканал», утвержденных прейскурантом от 21.03.2011; 
2.2. в срок до 01.04.2016 предоставить в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области копию документа, подтверждающего 
исполнение п. 2.1 настоящего распоряжения.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) для 
опубликования настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя В.М. Хоменко.

Председатель Комитета
Ф.М. Макаровский

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.03.2016 №  15-р               

Тариф 
на работы, выполняемые муниципальным унитарным предприятием  «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель председателя Комитета
В.М. Хоменко

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от                        №                  

 
 

Тариф  
на работы, выполняемые муниципальным унитарным предприятием 

 «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/
п 

Наименование  Единица 
измерения 

Тариф с НДС,           
руб. 

 
1 

 
Временное прекращение или ограничение 
абоненту услуг холодного водоснабжения  
на объекте заказчика (абонента) 
по основаниям, указанным в пунктах 4 и 5  
части 1, пунктах 2, 5, 8 и 9 части 3 статьи 21 
Федерального закона " от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
(в редакции от 29.12.2015) «О водоснабжении 
и водоотведении» в соответствии с пунктом 60 
Правил  холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644 (в редакции от 14.10.2015) 
 

 
1 объект 

 
2 797,26 

 
 
Заместитель председателя Комитета                                                                         В.М. Хоменко 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.04.2016             № 33-ГО

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в городском округе   – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  
от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России           
от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской оборо-
ны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Главы Администрации Волгоградской 
области от 21 ноября 2008 года №1598 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Волгоградской области», методическими рекомендациями по организации и ведению гражданс-
кой обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании, утвержденными  МЧС Рос-
сии от 13 декабря 2012 года  № 2-4-87-30-14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в  городском округе – город 
Волжский Волгоградской области (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации   городского   округа   
–   город  Волжский   Волгоградской   области    (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.08.2015 № 127-ГО «Об     утверждении    Порядка    подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны в городском   округе   –    город Волжский Волгоградской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского   
округа   –    город    Волжский       Волгоградской   области    Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин



14 Вторник, 5 апреля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город    

Волжский  Волгоградской области
от 04.04.2016 № 33-го

Порядок
 подготовки к ведению и ведения гражданской обороны

 в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
(далее – Порядок) в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области (далее – город Волжский) определяет организацию и основные 
направления по подготовке к ведению и ведению гражданской оборо-
ны, а также основные мероприятия по гражданской обороне города.

1.2. Гражданская оборона на территории города Волжского орга-
низуется и ведется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Губернатора и Администрации Волгоградской области, 
нормативными правовыми актами МЧС Российской Федерации, пра-
вовыми актами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – администрация), а также настоящим 
Порядком.

1.3. Администрация в целях решения задач в области гражданской 
обороны в соответствии с установленными полномочиями создает и 
содержит силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обо-
роне.

2. Полномочия главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области, администрации в области гражданской обороны

2.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее – глава города) в пределах своей компетенции:

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории 
города Волжского;

- обеспечивает   согласованное     функционирование   и   взаимо-
действие  структурных подразделений    администрации   при   решении   
задач   и    выполнении мероприятий   гражданской   обороны   на   тер-
ритории   города Волжского;

- создает и утверждает состав комиссий и иных коллегиальных орга-
нов и определяет порядок их деятельности в целях организации выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне;

 - осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской 
обороной в городе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Администрация в пределах своей компетенции:
- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и 

реализовывает план гражданской обороны и защиты населения города 
Волжского;

- проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты граж-
данской обороны;

-  проводит     мероприятия   по   подготовке  к   эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время;

- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы про-
довольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 
средств;

- обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 
решения вопросов местного значения;

-  определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне (приложение).

3. Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Администрация в целях решения задач в области гражданской 
обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприя-
тия:

3.1.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей города Волжского и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, примерных про-
грамм подготовки должностных лиц и работников гражданской оборо-
ны, личного состава формирований и служб города Волжского; 

- организация и подготовка населения города Волжского способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб города Волж-
ского;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подго-

товкой работников, личного состава формирований и служб организа-
ций, находящихся на территории города Волжского;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне и организация их 
деятельности, а также обеспечение повышения квалификации долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны города Волжского в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы центра-
лизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции 
и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи 
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телеви-
зионного вещания и других технических средств передачи информа-
ции;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценнос-

тей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприя-

тий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, возмож-
ного химического заражения (загрязнения), возможного катастрофи-
ческого затопления при разрушении гидротехнических сооружений, а 
также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 

производственную деятельность в военное время, и работников орга-
низаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне;

- подготовка безопасных районов для размещения населения, мате-
риальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а 
также подготовка их личного состава.

3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и кол-
лективной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению и техническое обслуживание защитных сооруже-
ний гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территории 
города Волжского;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обо-
роны с мирного на военное время заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защит-
ных сооружений гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях граждан-
ской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназна-
чению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты 
и предоставления средств коллективной защиты в установленные сро-
ки.

3.1.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки терри-

тории города Волжского;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и дру-
гим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков территории города Волжского.

3.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера:

- планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и не-
продовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-

роприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, 

организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежден-

ного жилого фонда, определения возможности его использования для 
размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансио-
натах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его 
на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической под-
держки.

3.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов:

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной 
охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и 
взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесен-
ных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
в военное время;

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для 
тушения пожаров.

3.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся ра-
диоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (за-
грязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, 
расположенных на территории города, имеющих специальное обору-
дование (технические средства) и работников, подготовленных для 
решения задач по обнаружению и идентификации различных видов 
заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвер-
гшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга 
состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в 
том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольс-
твия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и 
биологическими веществами.

3.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазиру-
ющих и дезинфицирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки 
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной об-
работки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке 
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной об-
работке техники и территорий.

3.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пост-
радавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подго-
товка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение бе-
зопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил граж-
данской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской 
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественно-

го порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране ор-

ганами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по 
договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без при-
смотра.

3.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения 
и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реа-
гентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных тру-
бопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, 
оборудования и технических средств для организации коммунального 
снабжения населения.

3.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 
трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных органи-
заций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погиб-
ших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнару-
жения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и до-
кументированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
3.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организа-

ций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комис-
сий по вопросам повышения устойчивости функционирования объек-
тов экономики территории города Волжского;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструк-
туры, а также средств производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проек-
тах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих ра-
боту в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 
восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при 

воздействии на них современных средств поражения.
3.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 

техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 

учений и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской 

обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их дейс-
твий.

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

4.1. Руководство гражданской обороной в городе Волжском осу-
ществляет глава города (далее –   руководитель гражданской оборо-
ны), а в организациях – их руководители.

4.2. Система управления гражданской обороны в городе Волжском 
представляет собой совокупность органов, осуществляющих управле-
ние гражданской обороной, пунктов управления и технических средств, 
обеспечивающих управление гражданской обороной.

4.3. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной 
в городе Волжском, является отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации (далее – отдел по делам ГО 
и ЧС), в организациях – структурные подразделения (работники) орга-
низаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны.

4.4. Система пунктов управления города Волжского включает: 
- повседневный пункт управления в месте постоянной дислокации;
- защищенный пункт управления в месте постоянной дислокации;
- подвижный пункт управления. 
4.5. В состав технических средств, обеспечивающих управление 

гражданской обороной, входят средства связи, оповещения и инфор-
мирования населения.

4.6. Координационным органом при главе города, образованным для 
обеспечения согласованности действий территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, администрации, 
иных организаций и общественных объединений, в целях реализации 
единой  государственной политики в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности является комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Волжского.

Состав комиссии, задачи определены постановлением главы города 
от 09.12.2013     № 925-ГО  «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области».

Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных меро-
приятий, заблаговременно в мирное время создаются городская и объ-
ектовые эвакуационные комиссии, которые возглавляют заместители 
соответствующих руководителей. Кроме того, создаются городская и 
объектовые комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики и жизнеобеспечения населения.

Состав эвакуационной комиссии города Волжского определен пос-
тановлением суженного заседания администрации города Волжского 
от 23.04.2015 № 11дсп «Об эвакуационной комиссии».

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования  
города Волжского определен постановлением суженного заседания 
администрации города от 23.06.2015 № 16дсп  «Об утверждении реше-
ния суженного заседания администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области «О комиссии по повышению устой-
чивого функционирования экономики городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

5. Состав сил и средств гражданской обороны

5.1. Для выполнения задач гражданской обороны на территории 
города Волжского определен перечень создаваемых и содержащихся 
сил и средств гражданской обороны.
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В состав сил и средств гражданской обороны входят:
- спасательные службы (службы гражданской обороны) города 

Волжского;
- муниципальная аварийно-спасательная служба;
- штатные аварийно-спасательные формирования организаций, не-

подведомственных органу местного самоуправления;
- нештатные аварийно-спасательные формирования организаций;
- территориальные нештатные формирования по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне;
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне организаций.
5.2. Состав спасательных служб (служб гражданской обороны), за-

дачи и порядок деятельности, определен постановлением администра-
ции города Волжского от 11.09.2015 № 25 дсп  «Об    утверждении    
решения    суженного  заседания администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской   области   «О создании спасательных 
служб  (служб  гражданской   обороны)   городского округа – город  
Волжский  Волгоградской  области и назначении должностных лиц».

Спасательные службы (службы гражданской обороны) города Волж-
ского в повседневной деятельности для решения задач в области 
гражданской обороны организовывают взаимодействие с органами 
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющими 
обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Волгоградской 
области.

5.3. Для решения задач гражданской обороны по обеспечению вы-
полнения мероприятий при проведении аварийно-спасательных работ, 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,  орга-
низации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, гидротехнические сооружения высокой опасности, 
а также организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состо-
янии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования. 

5.4. Для участия в обеспечении выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоро-
вью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской 
и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых 
для сохранения жизни и здоровья людей, поддержанию их работоспо-
собности), организации, отнесенные к категории по гражданской обо-
роне, создают нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.

Перечень территориальных сил и средств гражданской обороны, 
создаваемых и содержащихся для выполнения задач гражданской 
обороны на территории города Волжского, распределение их по спа-
сательным службам (службам гражданской обороны) определены пос-
тановлением администрации города Волжского от 11.09.2015   № 26 
дсп   «Об утверждении решения суженного заседания администрации 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области «О созда-
нии нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».  

5.5. Сроки приведения в готовность нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, нештатных формирований по обеспечению меро-
приятий по гражданской обороне: в мирное время – 6 часов, в военное 
время – 3 часа.

5.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться 
для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии 
с планами гражданской обороны и защиты населения.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций прини-
мают глава города и руководители организаций в отношении создан-
ных ими сил гражданской обороны.

6. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

6.1. Мероприятия по гражданской обороне в городе Волжском ор-
ганизуются в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской 
обо¬роны. 

6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защи-
те населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и 
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприятий) города 
Волжского.

6.3. План основных мероприятий города Волжского на год разраба-
тывается отделом по делам ГО и ЧС и согласовывается с Комитетом по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоград-
ской области, Главным управлением МЧС России по Волгоградской 
области и утверждается главой города.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на территории города 
Волжского в результате применения современных средств поражения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситу-
аций.

6.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осу-
ществляется на основе плана гражданской обороны и защиты населе-
ния города Волжского, а в организациях на основе планов гражданской 
обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по 
защите населения (работников), материальных и культурных ценнос-
тей на территории города (организации) от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

6.5.  План гражданской обороны и защиты населения (план граж-
данской обороны) определяет объем, организацию, порядок, способы и 
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны 
в установленную степень готовности при переводе ее с мирного на во-
енное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соот-
ветствии с полномочиями в области гражданской обороны создаются 
и содержатся в готовности силы, средства, объекты гражданской обо-
роны, запасы материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по 
гражданской обороне.

6.7. В целях обеспечения организованного и планомерного осущест-
вления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевремен-
ного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях 
в мирное и военное время, организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее – информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются отделом по делам ГО 
и ЧС, а также организациями, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне и организациями, обеспечива-
ющими выполнение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне. 

Центром сбора, обработки и выдачи информации о химической 
обстановке является единая дежурно-диспетчерская служба, диспет-
черские службы объектов экономики, территориальные центры мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а в военное время 
– дополнительно разворачиваемая расчетно-аналитическая группа от-
дела по делам ГО и ЧС.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время в 
отделе по делам ГО и ЧС разворачивается группа сбора и обобщения 
информации, которая представляет по установленным формам ин-
формацию о ходе выполнения мероприятий гражданской обороны в 
комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области.

Службы гражданской обороны представляют информацию в группу 
сбора и обобщения информации, организации – согласно установлен-
ным формам в группу сбора и обобщения информации и федеральный 
орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они от-
носятся или в ведении которых находятся.

7. Заключительные положения

7.1. Отдел по делам  ГО и ЧС  осуществляет контроль за:
-  выполнением нормативных правовых актов Волгоградской облас-

ти по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

-  подготовкой в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

- разработкой и реализацией структурными подразделениями адми-
нистрации мероприятий по созданию и поддержанию запасов матери-
ально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях выполнения мероприятий гражданской обороны.

7.2. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне, защите населения и территорий города является расходным 
обязательством городского бюджета.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение 
к Порядку подготовки к ведению и ведения

гражданской обороны в  городском округе –
город Волжский Волгоградской области

Перечень организаций,
 расположенных на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, обеспечивающих выполнение мероприятий

по гражданской обороне местного уровня 

Приложение  
к Порядку подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в  городском округе – 
город Волжский Волгоградской области 

 
 

Перечень организаций, 
 расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечивающих выполнение мероприятий 

по гражданской обороне местного уровня  
 

№ 
п/п Полное наименование организации Адрес места 

расположения  

1. 1МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» ул. Пушкина, 16а 

2.  МКП «Волжские межрайонные электросети» проезд Индустриальный  
1-й, д.12 

3.  МУП «Горэлектротранс» 7-я Автодорога, об.8 

4.  МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» ул. Карбышева, 47 

5.  МКП «Тепловые сети» ул. Пушкина,16 

6.  МУП «Комбинат коммунальных предприятий» ул. Химиков,1 

7.  МКУ «Административно-хозяйственная служба» пр. Ленина, 21 

8.  МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»  пр. Ленина, 21 

9.  МБУ «Служба охраны окружающей среды» ул. Карбышева, 5а 

10.  ООО «Городской прачечный комплекс» ул. Дружбы, 85а 

11.  ООО «Городская баня» ул. Дружбы, 85а 

12.  ООО «Свои люди» ул. Пушкина, 95в 

13.  ООО «Дубрава» ул. Мира, 77 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016   № 1822

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных 

соглашений к договору социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда и дополнительных со-
глашений к договору социального найма» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа –  город Волжский Волго-
градской области.

3. Постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.05.2015 № 4020 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договоров социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
              Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 04.04.2016 № 1822

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления Комитетом по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной ус-
луги «Заключение договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к 
договору социального найма» (далее административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступнос-
ти муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админис-
тративных процедур).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков и после-
довательности действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия 
Комитета по предоставлению муниципальной услуги с МАУ «МФЦ», 
определение порядка информирования граждан о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, офор-
мленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в отношении которых приняты постановления о предоставлении муни-
ципального жилого помещения, а также которые проживают в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда без заключения дого-
вора социального найма (далее заявители).

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письменном обра-
щении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, 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-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- суббота: с 9.00 до 16.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги в понедельник и среду с 
9.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ» или 
Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет через раздел «Государственные услуги» на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ» и Комите-
том в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, интернет-сайте МАУ «МФЦ» размещается сле-
дующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-
ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.
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1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МАУ 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредс-
твом электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной ус-

луги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

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

2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представлен-
ных заявителем сведений, поступивших через МАУ «МФЦ»

2.2.5. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора социального найма;
- заключение дополнительного соглашения к договору социального 

найма;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать тридцати календарных дней со дня подачи заявления.
2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при 

оформлении договора, не должен превышать трех дней с момента об-
наружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в 
письменной форме заявления об ошибке в договоре.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 1, 12 января 2005 г.; «Парламентская газета», № 7-8, 15 
января 2005 г.);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994);

- постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об ут-
верждении типового договора социального найма жилого помещения» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 112, 27.05.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг») (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 148, 
02.07.2012);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для заключения договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда или дополнительного согла-
шения к договору социального найма заявители или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предоставляют следую-
щие документы:

1) заявление на заключение договора социального найма, заполнен-
ные всеми членами семьи нанимателя начиная с 14-летнего возраста 
(приложение № 3) или заявление на заключение дополнительного со-
глашения к договору социального найма (приложение № 4);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, совмест-
но проживающих с заявителем;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность представителя, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

4) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональ-

ных данных;
5) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 

и членов его семьи (свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака);

6) справку о зарегистрированных гражданах.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.6) 

п.2.6.1 в случае, если картотека по запрашиваемому адресу находится 
в распоряжении МАУ «МФЦ».

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с на-
стоящим административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и оснований для приостановления 
муниципальной услуги нет.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае непредставления заявителем документов, обязанность по пре-
доставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 настоящего админист-
ративного регламента возложена на заявителя.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

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

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги прописаны в п. 3.2, 3.6, настоящего адми-
нистративного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», Комитета, в которых 
предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения МАУ «МФЦ» оборудуются соответствую-

щими указателями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в МАУ «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, МАУ «МФЦ», осуществляю-

щего прием граждан, оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печа-
тающим и сканирующим устройствам.

2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в МАУ «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами МАУ «МФЦ», Комитета помощи инвали-
дам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в МАУ «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием кресла-
коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ», Комитет и вы-
ход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории МАУ «МФЦ», Комитета;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории МАУ «МФЦ», Комитета;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МАУ «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

– допуск в МАУ «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

– допуск в МАУ «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта МАУ «МФЦ», Комитета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

– оказание специалистами МАУ «МФЦ», Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

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

официальном сайте администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

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

3.1.1.Предоставление услуги «Заключение договоров социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и допол-
нительных соглашений к договору социального на» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

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

ной услуги;
г) выдача документов заявителю в Комитете.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 1).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и регист-
рацию заявлений, в течение одного рабочего 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 регист-
рацию заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов.

3.2.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием и регистра-
цию заявлений документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, за-
веряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, 
а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, со-
трудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, предлагает 
услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

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

и) передает полученные документы сотруднику МАУ «МФЦ», ответс-
твенному 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 специа-
листу МАУ «МФЦ», ответственному за обработку документов, заявле-
ния с приложенным пакетом документов.
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3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов.

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку доку-
ментов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя председателя Комитета;

б) направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Комитет;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в АИС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно описи 
председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета сопроводительного 
письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

б) подготовку проекта договора социального найма или дополни-
тельного соглашения к договору социального найма (отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги);

в) подписание договора социального найма или дополнительного 
соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении 
муниципальной услуги);

г) отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 23 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является подписание договора социального найма или дополнительно-
го соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.5. Выдача документов заявителю в Комитете.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю в Комитете» является подписание договора 
социального найма или дополнительного соглашения к договору соци-
ального найма (отказа в предоставлении муниципальной услуги).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. Выдача договора заявителю производится при личном обра-
щении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, кабинет 4, в соответствии с режимом работы, установ-
ленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 
Один экземпляр указанного договора выдается заявителю, о чем в 
журнале регистрации договоров ставится роспись заявителя и дата по-
лучения договора. Второй экземпляр договора с пакетом документов 
формируется в личное дело, которое хранится в Комитете. 

3.5.5. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель (заявители) предъявляет следующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный 

за оказание муниципальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-

вителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов);
- знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помеще-

ния в собственность граждан;
- предлагает заявителю расписаться в договоре социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда или дополни-
тельном соглашении к договору социального найма; 

- выдает документы заявителю.
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 календарных дней.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе и в электронной форме.

3.6.1.Предоставление услуги «Заключение договоров социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» включа-
ет в себя выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в 
электронной форме;

б) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в 

электронной форме
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами, либо поступле-
ние заявления и прилагаемых документов в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 
единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует АИС «Дело».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником Комитета в порядке общего 
делопроизводства. 

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-

ет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в 
том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

б) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов и 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит специалистом Комитета заявление с документами согласно 
описи.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
б) подготовку проекта договора социального найма или дополни-

тельного соглашения к договору социального найма (отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги);

в) подписание договора социального найма или дополнительного 
соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении 
муниципальной услуги);

г) отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 25 календарных дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является подписание договора социального найма или дополнитель-
ного соглашения к договору социального найма (отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги).

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является подписание договора социального 
найма или дополнительного соглашения к договору социального найма 
(отказа в предоставлении муниципальной услуги).

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является сотрудник Комитета, ответственный за оказание муниципаль-
ной услуги.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, по сети Интернет). При подаче заявления в 
электронном виде через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и единый портал государственных услуг, специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете, заявитель предъявляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за оказание муниципальной услуги, выполняет следующие опера-
ции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

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

ет названия выдаваемых документов);
д) знакомит заявителя с текстом договора социального найма;
е) предлагает заявителю расписаться в договоре социального найма 

и передаточном акте;
ж) выдает документы заявителю;
з) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 4 календарных дней.

3.9.7. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача заявителю договора социального найма или дополни-
тельного соглашения к договору социального найма (отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги).

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами по предостав-
лению услуги, и принятием решений специалистами осуществляется 
должностными лицами администрации городского округа – город 
Волжский, ответственными за контроль предоставления услуг, руково-
дителем МАУ «МФЦ» и руководителями отделов МАУ «МФЦ», ответс-
твенными за организацию работы по предоставлению услуги.

4.2. Ответственность специалистов МАУ «МФЦ» и Комитета закреп-
ляется в их должностных инструкциях:

- за прием, проверку и регистрацию заявления и документов ответс-
твенность несут специалисты МАУ «МФЦ» и Комитета, ответственные 
за прием заявителей;

- за утверждение решений в рамках МАУ «МФЦ» ответственность 
несет руководитель МАУ «МФЦ»;

- за подготовку и сбор документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, ответственность несут специалисты МАУ «МФЦ» и Комите-
та, непосредственно осуществляющие действия по данной услуге;

- за методическую поддержку по данной услуге ответственность не-
сет руководитель юридического отдела МАУ «МФЦ».

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий конт-
роль, устанавливается в соответствии с имеющимися должностными 
инструкциями специалистов МАУ «МФЦ» и Комитета.

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Волгоградской области и администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.5. Контроль полноты и качества предоставления услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц МАУ «МФЦ».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Волгоградской области и администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.7. Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляются на основании локальных правовых актов (приказов) 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и руководства МАУ «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (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 услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Комитет, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству МАУ «МФЦ», направляется по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19 (график 
приема руководителя МАУ «МФЦ»: пятница – с 10:00 до 13:00 час.), 
e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адре-
су: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, 
контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма» 

при обращении заявителя в МАУ «МФЦ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов 
(регистрация заявления не более 1 дня) 

 

Выдача документов заявителю в Комитете 
(не более 5 календарных дней) 

 

Формирование пакета документов 
(1 день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги 

(не более 23 календарных дней) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма» 

при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме  

(регистрация заявления не более 1 дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги 

(не более 24 календарных дней) 
 

 

Выдача документов заявителю  
(не более 5 календарных дней) 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
           
               Прошу  заключить договор социального найма на жилое помещение, расположенное 
по адресу:_______________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью)______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
указывается причина заключения договора социального найма жилого помещения (в связи с 
предоставлением жилого помещения согласно постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (указывается номер и дата постановления), 
со смертью нанимателя (Ф.И.О. бывшего нанимателя, родственное отношение), с переменой 
места жительства нанимателя, вселением члена семьи нанимателя, отсутствием документов 
на жилое помещение, оформлением субсидии на оплату коммунальных платежей).   
________________________________________________________________________________________________ 
Члены семьи  заявителя и степень родства с заявителем:____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору социального найма на  
жилое помещение, расположенное по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя (Ф.И.О. нанимателя полностью) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
в связи с ________________________________________________________________________ 

(указывается  причина заключения дополнительного соглашения) 
 
Члены семьи заявителя и степень родства с заявителем: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных представителей): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя 
__________________________________________________ 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016    № 1823

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 

у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Волгоградской области от 13.11.2012 № 148-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для призна-
ния нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма  на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 03.07.2015 № 4831 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 04.04.2016 № 1823

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание у граждан 

наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, 
устранения избыточных административных процедур и определяет 
сроки и последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Комитет) и муниципальным автономным учрежде-

нием «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков и 
последовательности действий (административных процедур) МАУ 
«МФЦ» и Комитета при предоставлении муниципальной услуги, оп-
ределение порядка взаимодействия уполномоченного органа местно-
го самоуправления по предоставлению муниципальной услуги с МАУ 
«МФЦ», определение порядка информирования МАУ «МФЦ» граждан 
о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями о предоставлении услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письменном обра-
щении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, 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-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник, среда: с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 

час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ» или 
Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет через раздел «Государственные услуги» на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложения-
ми;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-
ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МАУ 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредс-
твом электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание у граждан 
наличия оснований для признания нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
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2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной ус-
луги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-
тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной ус-
луги.

2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представлен-
ных заявителем сведений, поступивших через МАУ «МФЦ».

2.2.5. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю справки о наличии оснований 

для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма;

- выдача (направление) заявителю справки об отсутствии оснований 
для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма.

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

30 рабочих дней со дня принятия заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская га-
зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Рос-
сийская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 
15.01.2005).

- Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-
ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в Волгоградской области» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179).

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 
19, 25.01.1995);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вест-
ник», № 22, 13.05.2011);

- распоряжение Территориального строительного комитета 
Администрации Волгоградской области от 29.09.2006 № 7 «Об утверж-
дении типовых форм регистрационных и учетных документов» (доку-
мент опубликован не был, вступил в силу с 29 сентября 2006 года);

- постановление Главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 24.04.2006 № 455 «О некоторых вопросах реализации Закона 
Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма в Волгоградской области» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о наличии у гражданина оснований для признания нуж-
дающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми 
проживающими совместно с ними дееспособными членами семьи;

2) оригиналы паспорта и паспортов членов семьи или иных доку-
ментов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о регис-

трации по месту жительства, выданное соответствующим органом ре-
гистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об 
установлении факта проживания на территории муниципального обра-
зования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 
и членов его семьи (свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, дру-
гие);

4) копия домовой книги (выписка из домовой книги) в случае регист-
рации по месту жительства в индивидуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработ-
ку персональных данных;

6) оригинал правоустанавливающего документа, подтверждающего 
право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», копия техническо-
го паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было 
поставлено на кадастровый учет, – для гражданина, являющегося 
собственником жилого помещения либо членом семьи собственника 
жилого помещения;

7) документ, выданный медицинской организацией, с указанием 
кода заболевания, включенного в перечень, устанавливаемый Прави-
тельством Российской Федерации, по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-
10), – при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно;

8) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки – в 
случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного 
самоуправления по месту нахождения организации, с которой гражда-
нин состоит в трудовых отношениях;

9) документы, подтверждающие право на обеспечение жилым поме-
щением за счет средств федерального или областного бюджета, – для 
граждан, относящихся к иным категориям, определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
Волгоградской области;

10) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) – в случае подписания заявления о принятии на учет опе-
куном (попечителем), действующим от имени недееспособного либо 
несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена 
опека (попечительство);

11) сведения федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

12) сведения (документы) организаций (органов) по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, если право собственности на них 
возникло до вступления в силу Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
(или) на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на 
учет об указанных помещениях отсутствовали сведения федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

13) копию договора социального найма или иной документ, на ос-
новании которого может быть установлен факт проживания в жилом 
помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являюще-
гося нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;

14) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каж-
дого члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с ука-
занием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

15) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-
лого помещения) непригодным для проживания – в случае принятия 
на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном 
непригодным для проживания.

2.6.2. Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные в 
подпунктах 11–15 пункта 2.6.1, так как данные сведения запрашивают-
ся специалистами Комитета, МАУ «МФЦ» с использованием системы 
межведомственного взаимодействия.

2.6.3. Документы также могут быть представлены в форме электрон-
ных документов с использованием электронной подписи посредством 
электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с на-
стоящим регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, 
в том числе возможные замечания к документам и уточняющие воп-
росы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. Комитет вправе инициировать проверку представленных за-
явителем сведений при подаче гражданином заявления в ходе ежегод-
ной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого поме-
щения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о со-

ставе семьи; информация о месте жительства гражданина и членов 
его семьи;

- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) 
членами его семьи по договорам социального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Коми-
тет имеет право направлять запросы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, пред-
приятия и организации.

2.6.5. Если место жительства и место работы гражданина находятся 
в разных муниципальных образованиях, гражданин вправе предста-
вить заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 
2.6.1, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения 
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, при усло-
вии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет не 
менее пяти лет. 

2.6.6. Специалист МАУ «МФЦ» (Комитета) не вправе требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Признание 
у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» служит непредставление заявителем необходимых документов и 
информации, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента.

2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муни-
ципальной услуги: предоставление копии технического паспорта жило-
го помещения гражданами, являющимися собственниками жилого по-
мещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если 
указанное помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением 
от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание».

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги определены п.п. 3.2, 3.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», Комитета, в которых 
предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения МАУ «МФЦ» оборудуются соответству-

ющими указателями с автономными источникам бесперебойного пи-
тания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в МАУ «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, МАУ «МФЦ», осуществляю-

щего прием граждан, оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печа-
тающим и сканирующим устройствами.

2.13.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в МАУ «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами МАУ «МФЦ», Комитета помощи инвали-
дам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в МАУ «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием кресла-
коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ», Комитет и вы-
ход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории МАУ «МФЦ», Комитета;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории МАУ «МФЦ», Комитета;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МАУ «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

– допуск в МАУ «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

– допуск в МАУ «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта МАУ «МФЦ», в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

– оказание специалистами МАУ «МФЦ», Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

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

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».
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2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге:
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-

данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, 
в течение одного рабочего 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 заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей:

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

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, предла-
гает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

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

и) заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее личное дело);

к) передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов, на предоставление муници-
пальной услуги для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
МАУ «МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления о 
наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и документов согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку доку-
ментов:

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

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в личное дело;
г) готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляе-

мых документов, на имя председателя Комитета;
д) направляет служебное письмо с документами согласно описи в 

Комитет;
е) фиксирует факт отправки служебного письма с документами в 

АИС «Дело».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление служебного письма с документами согласно описи пред-
седателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях» служит 
получение председателем Комитета служебного письма с документа-
ми согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях» включает в себя:

а) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

б) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-
ний для признания нуждающимся в жилых помещениях;

в) направление в МАУ «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) у 
гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях;

г) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в МАУ «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение руководителем МАУ 
«МФЦ» от Комитета справки о наличии (отсутствии) у гражданина ос-
нований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

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

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу докумен-
тов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс- сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ», заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», ответствен-
ному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

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

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-
ме;

б) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в электронной форме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления, в том числе в электронной форме» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Комитет, либо поступления заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или единый портал государственных 
услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в порядке обще-
го делопроизводства. 

При подаче заявления в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указан-
ном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

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

д) заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее личное дело).

3.8. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях» служит 
получение специалистом Комитета документов после регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях» включает в себя:

а) направление в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запроса, на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

б) получение ответов на запросы;
в) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина 

оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;
г) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-

ний для признания нуждающимся в жилых помещениях;
д) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 24 рабочих дней.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение специалистом Комите-
та подписанной справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-
ний для признания нуждающимся в жилых помещениях.

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

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги по почте.

При подаче заявления в электронном виде через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал госу-
дарственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об 
исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за 
выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

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

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
 д) выдает документы заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за вы-
дачу документов направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами МАУ 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соот-
ветствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МАУ «МФЦ» (Комитета) положений административного регламента, 
осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в МАУ «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения адми-
нистративного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета) на основании при-
каза МАУ «МФЦ» (Комитета).
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4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ» (Комитета) несут персональную от-
ветственность за несоблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных административным регламентом. Пер-
сональная ответственность специалистов МАУ «МФЦ» (Комитета) 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления на-
рушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МАУ «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной связи 
либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (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 услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть 
отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение ус-
тановленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также реше-
ния, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следу-
ющих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя МАУ «МФЦ» – в отношении специалиста МАУ 
«МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству МАУ «МФЦ», направляется по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19 (график 
приема руководителя МАУ «МФЦ»: пятница – с 10:00 до 13:00 час.), 
e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу:____________ 
_______________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о наличии у меня и членов моей семьи оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Моя семья состоит из _____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(*)  -  определен  п. 1  и  п. 2 статьи 7 Закона  Волгоградской  области от 1 декабря 2005 г.               
№ 1125-ОД, за исключением п.п. 3 п. 2 ст.7. 
 
«__» ___________ 20__ г.        _______________________________ 
                                                    (личная подпись заявителя) 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в МАУ «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления, в том числе в 
электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016                                             №1821

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки»

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 разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (фун-
кций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от  15.02.2016 № 797 
«О распределении обязанностей между руководителями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки» (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

                                                           от_04.04.2016 №1821

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, комитетом земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Муни-
ципальным автономным учреждением «Многофункциональный 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 ин-
формирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 Заявителями  муниципальной услуги могут выступать: 
- российские  или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
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- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности.

От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 42-13-36;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru; 

-  на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет:  www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

- непосредственно в Муниципальном автономном учреждении «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» при личном или письменном обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.(8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
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-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский,                пр. Ленина, 19, каб. 306, 234, тел. 8 
(8443) 42-13-28, 8 (8443) 42-13-36.

- 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 Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- 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 муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МАУ 
«МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-
чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание муни-
ципальной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ», 
Комитет, Администрацию посредством официального портала Губер-
натора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел 
«Государственные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МАУ «МФЦ», Администра-
ции размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих  нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Комитета и МАУ «МФЦ»  подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МАУ 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредс-
твом электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача акта сверки взаи-

морасчетов за земельные участки».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский. 
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной ус-

луги и, в частности: 
- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляют прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказа-
ния муниципальной услуги; 

- передают личное дело в уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги (Комитет).

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010                № 210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не 
вправе  требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем акта сверки взаиморасчетов за земельные 

участки;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Акт сверки взаиморасчетов за земельные участки подписывается 

председателем, главным бухгалтером Комитета. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать двадцать пять дней со дня принятия заявления и полного пакета 
требуемых документов. 

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в  МАУ 
«МФЦ», Администрации, Комитете. 

Срок выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участки со-
ставляет один день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст опуб-
ликован: 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. Официаль-
ный текст внесенных поправок от 21.07.2014 опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ»,  № 31                   от 
04.08.2014, ст. 4398);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, первоначальный текст опубликован:  «Собрание законодательства 
РФ»,  03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 
12.08.1998;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован «Собрание законодательства 
РФ»,  06.10.2003,  № 40,   ст. 3822,  «Парламентская газета»,   № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 07.12.2011, «Парламентская газета», 
№ 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 12.12.2011,  № 50, ст. 7344;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(принят в новой редакции постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 27.05.2005                   № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,    принятое 
постановлением   Волжской    городской Думы от 22.02.2007 № 35/15, 
первоначальный текст опубликован: «Наш город», № 40 от 07.03.2007.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участ-
ки заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки   (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающий полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявление о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земель-

ные участки  должно содержать:
1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-

явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государс-
твенном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) вид разрешенного использования земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) дата и номер договора;
6) период;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем.
2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме электрон-

ных документов с использованием электронной подписи посредством 
электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети 
общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действу-
ющим законодательством (при наличии технической возможности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам  и 
уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист  Комитета  оставляет 
такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

1) непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 Административного регла-
мента возложена на заявителя;

2) несоответствие содержания заявления о выдаче акта сверки вза-
иморасчетов за земельные участки пункту 2.6.2. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о выдаче акта сверки 
взаиморасчетов за земельные участки, выдаваемые организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.

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

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги не может превышать пятнад-
цать минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги не может превышать  пятнадцать минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

 Срок и порядок регистрации заявления  о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.2, 3.7 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям  комитета, администрации, МАУ 
«МФЦ».

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (сооружения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к  получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МАУ «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

- оказание персоналом  МАУ «МФЦ», Комитета помощи инвалидам  
в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ», Комитета и вы-
ход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МАУ «МФЦ», Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МАУ «МФЦ», Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МАУ «МФЦ», Комитета и к услуге, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;
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- допуск в МАУ «МФЦ», Комитета сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

- допуск в МАУ «МФЦ», Комитета собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами МАУ «МФЦ», Комитета иной не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не 

более десяти минут прохождения от остановки общественного транс-
порта);

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

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте              МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более пятнадцати минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МАУ 
«МФЦ», Комитета при предоставлении муниципальной услуги.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов 
за земельные участки»  включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит обращение заявите-
ля либо законного представителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в               МАУ 
«МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист                  МАУ «МФЦ», ответственный  за прием заявите-
лей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет                 не более одного  дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист «МАУ «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, в течение одного дня регистрирует в автоматизированной ин-
формационной системе документооборота заявление и необходимые 
документы.

3.2.6. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием  заявите-
лей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном                          его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление 
и передает его заявителю для подписания и проставления оттиска пе-
чати организации;

-  сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

-  предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует (расписку) о принятии заявления  и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с Админис-
тративным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы                                         
в автоматизированной информационной системе документооборота;

- передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», ответс-
твенному  за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о выдачи акта 
сверки взаиморасчетов за земельные участки.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку доку-
ментов:

- в течение одного рабочего дня с момента получений в работу доку-
ментов, готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в автоматизированной информационной системе документообо-
рота.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и до-
кументами.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета сопроводительного 
письма с заявлением и документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- подписание акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе документооборота.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более                   двадцати дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является  направление акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки  в МАУ «МФЦ».

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение акта сверки взаиморас-
четов за земельные участки руководителем МАУ «МФЦ» от Комитета.

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

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу докумен-
тов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте,  смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», ответствен-
ному за выдачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит акт сверки взаиморасчетов за земельные участки, подле-

жащие выдаче;
- знакомит заявителя с актом сверки взаиморасчетов за земельные 

участки;
- выдает акт сверки взаиморасчетов за земельные участки заяви-

телю;
- регистрирует факт выдачи акта сверки взаиморасчетов за земель-

ные участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и пред-
лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение десяти дней 
с момента окончания срока, специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за  выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
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 МАУ «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

- направляет акт сверки взаиморасчетов за земельные участки за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более                      одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги –  акта сверки взаиморасчетов за земельные участки.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе в электронной форме.  

3.6.1. Предоставление услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов 
за земельные услуги» включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

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

и регистрация заявления и документов» служит  обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Ко-
митет, либо передача документов из Администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, либо поступление заявле-
ния в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет             один день.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведомле-

ния о сроке предоставления услуги.
3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 

заявлений и документов, в течение одного дня регистрирует  посту-
пившее заявление и необходимые документы в автоматизированной 
информационной системе документооборота.

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

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в  автоматизированной информационной сис-
теме документооборота.

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием  и регистра-
цию заявлений и документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

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

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за оказание муниципальной услуги, для их дальнейшей об-
работки.  

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о выдаче акта 
сверки взаиморасчетов за земельные участки и приложенных доку-
ментов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист  Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов, прикрепляет полученные документы к заявлению и к его элект-
ронному образу в автоматизированной информационной системе до-
кументооборота.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более                        трех  дней.

3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- подписание акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе документооборота.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более                          двадцати дней.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется  направление акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов.

3.10. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки за-
явителю.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача документов заявителю» является поступление подписанных до-
кументов к специалисту, ответственному за выдачу документов заяви-
телю.

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

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов 
заявителю, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по электронной почте, смс-сообщение).

3.10.4. При получении акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов заявителю, следующие доку-
менты:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов заявителю, выполняет следующие опера-
ции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит акт сверки взаиморасчетов за земельные участки, подле-
жащий выдаче;

- знакомит заявителя с актом сверки взаиморасчетов за земельные 
участки;

- выдает акт сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- регистрирует факт выдачи акта сверки взаиморасчетов за земель-

ные участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и пред-
лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов заявителю, направляет результат оказания муни-
ципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления акта сверки взаиморасчетов за земельные участ-
ки заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за вы-
дачу документов:
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- направляет  акт сверки взаиморасчетов за земельные участки за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более                  одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги –  акта сверки взаиморасчетов за земельные участки. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МАУ «МФЦ» и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их 
должностными регламентами входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МАУ «МФЦ» и Комитета. Проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании индивидуальных правовых актов администрации город-
ского округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), подающего сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специ-

алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,  а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у  председателя Комитета или лица, ис-
полняющего его обязанности, заместителя главы администрации го-
родского округа – город  Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации город-
ского округа – город  Волжский Волгоградской области – у  главы го-
родского округа;

- специалиста МАУ «МФЦ»  – у руководителя МАУ «МФЦ».
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МАУ 

«МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме на имя заместителя главы администрации, пред-
седателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 124, контактный телефон                (8443) 42-
12-50, 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 пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области, при личном обращении 
заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская 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 служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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 муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в  
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

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

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных 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.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки» 

 
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  «Выдача акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________. 
Вид разрешенного использования земельного участка: _____________________________________. 
Площадь земельного участка: __________________________________________________________. 
Дата и номер договора: ________________________________________________________________. 
Период: с ____ ________г. по ________ _______________ г. 
 2 

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) 
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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  
«Выдача акта сверки взаиморасчетов  за 
земельные участки» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки» 
 
 

 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги 
(срок – не более 20 дней) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 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 комитет 
земельных ресурсов 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том 
числе в электронной форме 

   
Прием и регистрация заявления 

и документов 
(срок – не более 1 дня) 

 Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 дня) 
 

   
Формирование пакета документов  

(срок – не более 3 дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016                                                    № 1820

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о задолженности за 

земельные участки»

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 разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (фун-
кций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от  15.02.2016 № 797 
«О распределении обязанностей между руководителями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Выдача справки о задолженности за земельные 
участки» (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2013 
№2102 «Выдача справки о задолженности по арендной плате за зе-
мельные участки».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
                                                           от 04.04.2016 № 1820

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о задолженности за земельные участки»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача справки о задолженности за земельные участки» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.
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1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, комитетом земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Муни-
ципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ») 
и Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), определение сроков, 
последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги и определение порядка информирования граж-
дан о предоставлении муниципальной услуги.

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

без гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

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

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 42-13-36;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru; 

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru; 

- непосредственно в Муниципальном автономном учреждении «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» при личном или письменном обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
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-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 

обращении по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса 
в Центре развития бизнеса ПАО «Сбербанк России» № 862110709, тел. 
(8443) 56-96-32;

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.

1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-
ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306, 234, тел. 8 (8443) 
42-13-28, 8 (8443) 42-13-36.

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей – юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. 
Волжский, в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- 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 муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установ-
ленным пунктом 1.3.2 Административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-
чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание муни-
ципальной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, Администрацию посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через раздел «Государственные услуги» (при наличии технической 
возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема заявителей, и интернет-сайтах МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», Администрации размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Комитета и МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежли-
вой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Комитет или МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» по те-
лефону либо посредством электронной почты. Заявителю предостав-
ляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача справки о задол-

женности за земельные участки».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский; 
- ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.3. МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» участвуют в предоставлении му-

ниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляют прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказа-
ния муниципальной услуги; 

- передают личное дело в уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги (Комитет).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем справки о задолженности за земельные 

участки;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Справка о задолженности за земельные участки подписывается 

председателем, главным бухгалтером Комитета. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать двадцать пять дней со дня принятия заявления и полного пакета 
требуемых документов. 

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Администрации, Комитете. 

Срок выдачи справки о задолженности за земельные участки со-
ставляет один день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст опуб-
ликован: 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 поправок от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, 
«Собрание законодательства РФ», № 31 от 04.08.2014, ст. 4398);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 
12.08.1998;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован «Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 07.12.2011, «Парламентская газета», 
№ 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован «российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятое 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город» 
№ 40 от 07.03.2007).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для выдачи справки о задолженности за земельные участки 
заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление о выдаче справки о задолженности за земельные учас-
тки (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающий полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявление о выдаче справки о задолженности за земельные 

участки должно содержать:
1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-

явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государс-
твенном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) вид разрешенного использования земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) дата и номер договора;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем.
2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-

ронных документов с использованием электронной подписи посредс-
твом электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета оставляет та-
кое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

1) непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 Административного регла-
мента возложена на заявителя;

2) несоответствие содержания заявления о выдаче справки о задол-
женности за земельные участки пункту 2.6.2. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о выдачи справки 
о задолженности за земельные участки, выдаваемые организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.

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

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги не может превышать пятнад-
цать минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги не может превышать пятнадцать минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

 Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.2, 3.7 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям комитета, администрации, МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (сооружения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
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Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности помещений МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, для инвалидов:

- оказание персоналом МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета по-
мощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитета и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета и к услуге, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

- допуск в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета собаки-проводни-
ка при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Ко-
митета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не 

более десяти минут прохождения от остановки общественного транс-
порта);

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

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более пятнадцати минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача справки о задолженности за 
земельные участки» включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заяв-
лением и приложенными к нему необходимыми документами в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист «МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 

прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в автоматизи-
рованной информационной системе документооборота заявление и 
необходимые документы.

3.2.6. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует (расписку) о принятии заявления и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с Админис-
тративным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе документооборота;

- передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, для их дальней-
шей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о выдачи справки 
о задолженности за земельные участки.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
обработку документов:

- в течение одного рабочего дня с момента получений в работу доку-
ментов, готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в автоматизированной информационной системе документообо-
рота.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и до-
кументами.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета сопроводительного 
письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку справки о задолженности за земельные участки;
- подписание справки о задолженности за земельные участки ;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе документооборота.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление справки о задолженности за земельные участки 
в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю является получение справки о задолженности 
за земельные участки руководителем МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

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

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответственному за выдачу документов, сле-
дующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 

«МФЦ», ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит справку о задолженности за земельные участки, подле-
жащие выдаче;

- знакомит заявителя с справкой о задолженности за земельные 
участки;

- выдает справку о задолженности за земельные участки заявите-
лю;

- регистрирует факт выдачи справки о задолженности за земельные 
участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и предлага-
ет заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение десяти дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
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 МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственный за выдачу документов:

- направляет справку о задолженности за земельные участки заяви-
телю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления справки о задолженности за зе-
мельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача заявителю справки о задолженности за земельные участки.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе в электронной форме. 

3.6.1. Предоставление услуги «Выдача справки о задолженности за 
земельные участки» включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

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

и регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Ко-
митет, либо передача документов из Администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, либо поступление заявле-
ния в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет один день.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведомле-
ния о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного дня регистрирует поступившее заявление 
и необходимые документы в автоматизированной информационной 
системе документооборота.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер регист-
рации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной сис-
теме документооборота. 

При получении документов в электронном виде через портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета на-
правляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициа-
лов, а также даты заверения;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за оказание муниципальной услуги, для их дальнейшей об-
работки. 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о вы-
даче справки о задолженности за земельные участки и приложенных 
документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов, прикрепляет полученные документы к заявлению и к его элект-
ронному образу в автоматизированной информационной системе до-
кументооборота.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку справки о задолженности за земельные участки;
- подписание справки о задолженности за земельные участки;
- отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе документооборота.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется направление справки о задолженности за земельные участки 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача справки о задолженности за земельные участки заяви-
телю.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча документов заявителю» является поступление подписанных докумен-
тов к специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю. 

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

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов 
заявителю, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по электронной почте, смс-сообщение).
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3.10.4. При получении справки о задолженности за земельные учас-
тки в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответс-
твенному за исполнение муниципальной услуги, следующие докумен-
ты:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за исполнение муниципальной услуги, выполняет следующие опе-
рации:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит справку о задолженности за земельные участки, подле-
жащие выдаче;

- знакомит заявителя с справкой о задолженности за земельные 
участки;

- выдает справку о задолженности за земельные участки заявите-
лю;

- регистрирует факт выдачи справки о задолженности за земельные 
участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и предлага-
ет заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги, направляет результат оказания му-
ниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выда-
чи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги:

- направляет справку о задолженности за земельные участки заяви-
телю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления справки о задолженности за зе-
мельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги – справки о задолженности за земельные участки. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, в обязанности которых в со-
ответствии с их должностными регламентами входит выполнение соот-
ветствующих функций (далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета. 
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов адми-
нистрации городского округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных ин-
тересов, противоправных решениях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пре-
бывания;

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специ-
алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МАУ «МФЦ» – у руководителя МАУ «МФЦ»;
- специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ».
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МАУ 

«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, единого 
портала государственных 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 носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 124, контактный телефон (8443) 42-
12-50, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su, либо в ГКУ ВО «МФЦ» 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская 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 служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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 муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

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

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных 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.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о задолженности за 
земельные участки» 

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  «Выдача справки о задолженности за земельные 
участки» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________.  
 Вид разрешенного использования земельного участка: ____________________________________. 
Площадь земельного участки: __________________________________________________________. 
Дата и номер договора: ________________________________________________________________. 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
____________________________________________________________________________________.  2 

 
    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  
«Выдача справки о задолженности за 
 земельные участки» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о задолженности за земельные участки» 
 

 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги 
(срок – не более 20 дней) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 дня) 
 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»  

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в комитет 
земельных ресурсов 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том 
числе в электронной форме 

   
Прием и регистрация заявления 

и документов 
(срок – не более 1 дня) 

 Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 дня) 
 

   
Формирование пакета документов  

(срок – не более 3 дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2016                                   №1704

О реорганизации муниципального автономного 
учреждения «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в форме присоединения к нему Муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского   округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», протоколом 
заседания комиссии по проведению административной реформы в 
Волгоградской области от 16.12.2015 №8
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в форме присоединения к нему Муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Установить, что муниципальное автономное учреждение «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области остается по типу муниципальным автономным 
учреждением и является правопреемником прав и обязанностей при-
соединяемого Муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Полномочия учредителя муниципального автономного учрежде-
ния «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от имени муниципального образо-
вания городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляются администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального автоном-
ного учреждения «Современные городские технологии» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципаль-
ного автономного учреждения «Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в фор-
ме присоединения к нему Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (приложение).

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городс-
кого  округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
после окончания процедуры реорганизации внести соответствующие 
изменения в реестр муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

7. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В.Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте и в средствах массовой информации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

                                                                                                                                         
Приложение 

к постановлению администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области

от 29.03.2016 № 1704

Перечень
мероприятий по реорганизации муниципального автономного 

учреждения «Современные городские технологии» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в форме 

присоединения к нему Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

        Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

      от _________  №____________ 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации муниципального автономного учреждения «Современные 

городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
форме присоединения к нему Муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Уведомление органа, осуществляющего 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы 
реорганизации (п.1 ст.60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования) 

В течение трех 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б. 

2. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз.2 п.1 ст.60 ГК РФ) 

Дважды, с 
периодичностью 
один раз в месяц 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б. 

3. Уведомление кредиторов  и 
контрагентов о начале процедуры 
реорганизации 

В течение пяти 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б. 

4.  Уведомление сотрудников о  
реорганизации в письменной форме не 
позднее чем за два месяца (ст.74 ТК 
РФ). Информирование ГКУ «Центр 
занятости населения города Волжского» 
о предполагаемом высвобождении 
работников 

Уведомление 
работников в срок 
до 30 апреля 2016 
года. 
Информирование 
ГКУ «Центр 
занятости населения 
города Волжского»  
в срок до 31 марта 
2016 года. 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко 
Е.Б. 

5.  Уведомление руководителя МАУ 
«МФЦ» о предстоящей реорганизации в 
соответствии с ТК РФ 

В течение трех 
дней с момента 
подписания 
постановления 

Начальник  отдела 
кадров УОиКР 
Голубкова Н.Г. 

6. Проведение инвентаризации активов и 
обязательств 

В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б., 
руководитель МАУ 
«Современные 
городские 
технологии»  
Кокшилов В.А.  2 

7.  Передача имущества, необходимого для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  в управление 
муниципальным  имуществом 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

В срок до 01 мая 
2016 года 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б., 
начальник УМИ 
Гиричева Е.В. 

8.  Передача иного имущества, не 
участвующего  при предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг, в управление муниципальным  
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

В срок до  
01 июля 2016 года 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б., 
начальник УМИ 
Гиричева Е.В. 

9. Заключение договора о присоединении. 
Составление и утверждение 
передаточного акта 

После проведения 
инвентаризации и 
повторной 
публикации о 
проводимой 
процедуре 
реорганизации в 
специализированно
м издании 
«Вестник 
государственной 
регистрации» 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б., 
руководитель МАУ 
«Современные 
городские 
технологии»  
Кокшилов В.А. 

10. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Предоставление заявления о внесении 
записи о прекращении деятельности 
Муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  договора о 
присоединении, передаточного акта (п.3 
ст.17 Федерального закона  от 
08.08.2001 № 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Руководитель МАУ 
«МФЦ» Головко Е.Б. 

11. Заключительная отчетность, 
предоставление отчета учредителю о 
завершении процедуры реорганизации 

В течение трех 
дней после 
внесения 
изменений в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
Учреждения 

Руководитель МАУ 
«Современные 
городские 
технологии»  
Кокшилов В.А. 

 
 
 
Заместитель главы администрации      Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016   № 1755

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 41 «Сказка» г. 

Волжского Волгоградской области путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 «Одуванчик» г. Волжского 
Волгоградской области

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области прав граждан на получение 
дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 
и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Вол-
гоградской области путем присоединения к нему муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
49 «Одуванчик» г. Волжского Волгоградской области. 

2. Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского 
Волгоградской области остается по типу муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением и является правопреем-
ником по правам и обязанностям присоединяемого муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 49 «Одуванчик» г. Волжского Волгоградской области. 

3. Полномочия учредителя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 41 «Сказка» г. 
Волжского Волгоградской области от имени муниципального обра-
зования городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляются администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 
«Сказка» г. Волжского Волгоградской области в соответствии с уста-
вом. 

5. Начальнику управления образования и молодежной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти А.Н. Резникову:

5.1. Создать комиссию по реорганизации учреждений в течение трех 
дней после официального опубликования данного постановления.

5.2. Провести до 01.07.2016 реорганизацию муниципальных до-
школьных образовательных учреждений с учетом требований дейс-
твующего законодательства, в соответствии с перечнем мероприятий 
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 41 «Сказка» г. Волжского 
Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 49 «Одуванчик» г. Волжского Волгоградской области (приложение). 

6. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

7. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 49 «Одуванчик» г. Волжского 
Волгоградской области М.С. Валиевой:

7.1. Предупредить в установленном порядке работников учреждения 
об изменениях существенных условий труда. 

7.2. Представить в управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 49 
«Одуванчик» г. Волжского Волгоградской области.

8. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 41 «Сказка» г. Волжского 
Волгоградской области Е.Н. Самойловой:

8.1. Осуществить с согласия родителей (законных представителей) 
перевод воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 49 «Одуванчик» г. 
Волжского Волгоградской области в установленном порядке в реорга-
низованное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской 
области.

8.2. Обеспечить условия осуществления образовательного процесса 
для вновь прибывших воспитанников.

8.3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, и зарегистрировать их в ИФНС 
по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8.4. Представить передаточные акты в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.Г. Логойдо. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области                                               
от 30.03.2016 № 1755

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 41 «Сказка» г. Волжского 

Волгоградской области путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 г. Волжского 
Волгоградской области 

 
 

 
 Приложение 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 49 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 
о реорганизации  

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

2. Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) о реорганизации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников  2 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова  

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» 
 

Дважды,  
с периодич-
ностью один раз 
в месяц 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляю-
щий 
государствен-
ную 
регистрацию 
юридических 
лиц  

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней 
с момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.06.2015 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МБДОУ д/с 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МБДОУ д/с 49  
М.С. Валиева 

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 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.Н. Резников

ПРЕДПИСАНИЕ 
          Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственника 
(владельца) рекламной конструкции (фотография прилагается), установленной без разрешения по следующему 
местоположению, о необходимости демонтажа рекламной конструкции в срок до 05.05.2016. 

 
№ п/п Собственник 

рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции 

1 Собственник 
неизвестен 

на территории автостоянки по адресу:                     
ул. Дружбы, 46а 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны          

 
Председатель комитета земельных ресурсов А.В. Попова. 

 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 

– город Волжский уведомляет собственника (владельца) рекламной 
конструкции (фотография прилагается), установленной без разреше-
ния по следующему местоположению, о необходимости демонтажа 
рекламной конструкции в срок до 05.05.2016.


