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AДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2016    № 2313

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.06.2015 № 4566

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. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2015 № 
4566 «Об утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управ-
лению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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 и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е. Г. Логойдо.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016    № 2405

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

области от 28.03.2016 № 1647 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руководствуясь федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 обя-
занностей между руководителями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и протестом прокуратуры  г. 
Волжского от 06.04.2016 № 7-63-2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области от 28.03.2016 № 
1647 «Об утверждении Положения об организации транспортировки 
тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в но-
вой редакции (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 и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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 27.04.2016 № 2405

Положение
об организации транспортировки тел умерших в морги городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с феде-
ральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном 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 умерших с мест смерти в морги городского округа – го-
род 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).
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 умерших с мест смерти в мор-
ги городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
конкурс).

Порядок и условия проведения конкурса определяются админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Перевозка тел умерших с мест смерти вне зависимости от при-
чин смерти в морг осуществляется круглосуточно, на безвозмездной 
основе. Тела умерших доставляются в полиэтиленовых мешках (при 
необходимости) или завернутыми в полиэтилен. 

1.5. Транспортировка тел умерших осуществляется в границах му-
ниципального образования городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на специализированном автотранспорте, зарегист-
рированном в установленном порядке в качестве такового.

1.6. При необходимости должен обеспечиваться одновременный и 
своевременный вывоз с мест смерти (в том числе разных) не менее 
5 тел умерших, смерть которых наступила 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 в морги городского округа – 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 умерших с мест смерти в морг 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее дежурный диспетчер), круглосуточно.

2.2. Дежурный диспетчер организации при приеме заказа на транс-
портировку тела умершего обязан сообщить свою фамилию и уточнить 
у лица, осуществляющего заявку, адрес для направления специализи-
рованного автотранспорта и обеспечить его своевременное направле-
ние. 

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 умершего к спецавтотранспорту 
и сопровождает его до морга. По окончании выполнения заказа дежур-
ная 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 умершего изделий из драгоценных метал-
лов, ценных вещей, наличии при нем денег в акте приема-передачи 
тела делается соответствующая отметка.

3. Обязанности дежурной бригады по транспортировке тел умер-
ших

 
3.1. В своей деятельности бригада по транспортировке тел умерших 

руководствуется настоящим Положением.
3.2. Транспортировка тел умерших осуществляется дежурной бри-

гадой (бригадами), обеспеченной спецодеждой, носилками, полиэти-
леновыми мешками для упаковки умерших (в случае необходимости), 
средствами дезинфекции. 

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

- выразить соболезнование родным и близким умершего, быть пре-
дельно внимательным и вежливым;

- доставить тело умершего в морг судебно-медицинской экспертизы, 
отделение патологоанатомического бюро и сдать дежурному санитару 
с соответствующим занесением в журнал приема тел умерших данных 
об умершем и месте его обнаружения, а также о наличии при умершем 
изделий из желтого или белого металла (серьги, кольца, золотые ко-
ронки 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 в морг, обязаны иметь в на-

личии 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 умер-
ших должен подвергаться мойке, уборке и обработке дезинфекционны-
ми средствами (разрешенными к применению) в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

 5. Заключительные положения

5.1. Требования настоящего Положения должны неукоснительно вы-
полняться всеми лицами, непосредственно участвующими в процессе 
транспортировки тел умерших в морги городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  27 апреля 2016 г.                                        № 29-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, 2.

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  27 апреля 2016   № 29-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

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

город  Волжский Волгоградской области

 2 
 
                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                        от  27 апреля 2016   №   29-орг 
 
 

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 Предельный максимальный тариф  
за 1 час, руб. 

 
1 Проведение разового занятия по настольному 

теннису в зале 
по адресу: ул. Пушкина, 168 

45 
 

2 Проведение разового занятия по настольному 
теннису в спортивном зале 
по адресу: ул. Пушкина, 168 

55 
 

 
 
 
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  27 апреля 2016 № 29-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  27 апреля 2016   №   29-орг 
 
 

 
 

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 Предельный максимальный тариф  
за 1 час, руб. 

 
1 Услуга по предоставлению зала для проведения 

мероприятий по настольному теннису 
по адресу: ул. Пушкина, 168 

450 
 

2 Услуга по предоставлению  спортивного зала для 
проведения мероприятий по настольному теннису 
по адресу: ул. Пушкина, 168 

550 
 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель комитета
Г.Г. Сало
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

12 мая 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) 
состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения документа-
ции «Проект межевания застроенной территории 3 квартала городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области».

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 12 мая 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

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. На момент подготовки документации по планировке террито-
рии:

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась при-
менительно к застроенной территории, расположенной в границах 
элемента планировочной структуры (3 квартал), в целях установления 
границ застроенных земельных участков. 

Территория 3 квартала расположена в северной части городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и ограничена крас-
ными линиями пр. им. Ленина, ул. Чайковского, ул. Фонтанная, ул. Вол-
годонская.

Площадь в границах проектирования – 32800 кв.м. 
Границами элемента планировочной структуры (территории проек-

тирования) являются красные линии. 
1.2. Данный проект межевания территории подготовлен в виде отде-

льного документа. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
 В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

2.1 Подготовка проекта межевания осуществляется на застроенную 
территорию 3 квартала.

Территория квартала, в соответствии с городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа город – Волжский Волгоградской области» расположена в 
территориальной зоне Ж-3 среднеэтажной жилой застройки

2.2. На планируемой территории расположены 10 многоквартирных 
жилых домов, универмаг, административное здание, гаражи, а также 
объекты инженерной инфраструктуры – ТП и ГРПШ.

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ 
И РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Целью проекта межевания является:
l установление границ застроенных и незастроенных земельных 

участков;
l установление и упорядочение границ и публичных сервитутов.
Проектное предложение по межеванию территории выполнено, ис-

ходя из сложившейся ситуации по:
- существующим жилым и общественным зданиям, 
- объектам инженерной инфраструктуры,
- ранее предоставленным участкам.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом 

фактического землепользования, градостроительных регламентов и 

норм отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленных в соответствии с федеральными законами, технически-
ми регламентами. 

В целях реализации прав собственников, нанимателей помещений 
в многоквартирных жилых домах на пользование частью земельного 
участка, на котором он расположен, при определении границ и раз-
меров таких земельных участков соблюдались стандарты, необходи-
мые для удобной эксплуатации жилых домов, а также требования по 
обеспечению доступа на территории общего пользования с каждого 
земельного участка (транспортного, пешеходного).

При этом учитывались нормативы определения земельных участков 
для их формирования к бесплатной передаче в собственность правооб-
ладателей помещений в жилых домах.

Размеры вновь создаваемых земельных участков под существу-
ющие здания устанавливаются согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 
2.07.01-89*(01) «Градостроительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений») и Городскому Положению от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области».

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.
Объекты культурного наследия утверждены приказом министерства 

культуры Волгоградской области от 21 января 2015 г. N 01-20/105 об 
«Установлении границы территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Комплекс застройки города гидростроителей”, 
1951 - 1962 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,  
г. Волжский, 1-ая очередь города и правовых режимов использования 
территории». 

5. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Размеры вновь создаваемых земельных участков под существую-
щие жилые дома устанавливаются согласно Городскому Положению от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области».

Границы новых земельных участков устанавливаются по:
- красным линиям,
- границам смежных земельных участков и проездов, 
- естественным 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, что ее невозможно использовать как самостоя-
тельный объект.

Границы новых земельных участков устанавливаются по:

-красным линиям,

-границам смежных земельных участков и проездов, 

-естественным границам.

В случае,  если фактическая площадь земельного участка в существующей 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 землепользования в том 

случае, что ее невозможно использовать как самостоятельный объект.

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СОГЛАСНО ГОРОДСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОТ 15.10.2009 № 480-ВГД «ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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1
пр-кт им. Ленина, 22,

ул. Фонтанная, 1,

ул. Чайковского, 17

3

5099,16

(5099,16х100)/40=12747,9 м2 12747,9 12906,75

3
4

пр-кт им. Ленина 24 3

   

     1078,17
(1078,17х100)/40=1750 м2 2695, 43 2703,14

5
1

ул. Фонтанная, 3 2
      517,23

(517,23х100)/40=539,5 м2 1293,07 2202,3

6
1

ул. Фонтанная, 7 2

   

    

   511,99
(511,99х100)/40=430,2 м2 430,2 2260,39

8 ул. Чайковского, 19 3
     

1076,14
(1076,14х100)/40=2690,35 м2 2690,35 2895,7

9 ул. Волгодонская, 12 2 512,73 (512,73х100)/40=430,2 м2 1281,83 1340,84

10 ул. Волгодонская, 10 2 332,18 (332,18х100)/40=830,45 м2 830,45 4516,78

20 ул. Волгодонская, 8 2 506,64 (506,64х100)/40=430,2 м2 1266,6 1683,25

*- согласно чертежу межевания

Площадь  земельных  участков  в  устанавливаемых  проектом  границах  дана 

ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов.Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом грани-
цах дана ориентировочно и подлежит корректировке после выполне-
ния межевых планов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Квартал 3

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ 
Квартал 3

№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения

Современное

состояние на

2016 г.

Расчетный

срок

1
Площадь проектируемой территории - 

всего
га 3,28 3,28

2
Территории, подлежащие межеванию

в том числе:
-«- 3,28 3,28

- территории жилой застройки -«- - 3,28

из них:

Территории многоэтажной застройки -«- - -

в том числе:

Территории 17 этажной застройки -«- - -

Территории среднеэтажной застройки га - 2,5613

в том числе:

Территории 3-5 этажной застройки га - 2,5613

Территории малоэтажной застройки -«-

в том числе:

малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками

-«- - -

малоэтажные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками

-«- - -

Территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания 

микрорайонного значения

-«- - -

Территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения

-«- - -

Территории инженерной 

инфраструктуры
га 0,421 0,421

Иные территории -«- - -

в том числе:

-зеленые насаждения общего 

пользования
-«- - -

-улицы дороги проезды площади -«- - -

-прочие территории общего 

пользования
га 0,16 0,16

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СОГЛАСНО Городскому Положению от 15.10.2009 № 480-ВГД
 «Правила землепользования и застройки городского округа -

 город Волжский Волгоградской области»
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С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в разделе «Информационные сообщения», в разделе «Продажа зе-
мельных участков и помещений»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 52 на  право 

заключения  договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

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

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ Email: umi@
admvol.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров арен-
ды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для   оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2, 3 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и сред-

него предпринимательства,  отвечающие требованиям статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», и организации, 
образующие  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавлива-
ется:

по лоту № 1 – 5 461,47 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 39 626,91 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 25 932,80 руб., без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная 
величина месячной арендной платы,  установленная на основании от-
четов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-

датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет: 

по лоту № 1 – 546,15 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 3962,69 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 2593,28 руб., без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-
ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Вол-
гоград, г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 25.05.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 52  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
29.04.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 
11.00 час. до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а 26.05.2016 с 09 час. 00 мин. до 
11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе: 11.00 часов 26.05.2016.  Порядок подачи заявок определен в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-
цион состоится в 11.00 час. (время московское) 31.05.2016 по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

21.05.2016.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 
64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 29.04.2016 по 
26.05.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления, без взимания платы.

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

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области http://Admvol.ru на главной странице в разде-
ле «Продажа земельных участков и помещений»,  подраздел «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

Е.В. Гиричева

Приложение к извещению 
о проведении  открытого аукциона

на право заключения 
договора аренды  объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  

имущества муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский  Волгоградской  области, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Лот № 1 – часть нежилых подвальных помещений общей площадью 
53,2  кв. м (входят в состав помещения общей площадью 238,1 кв. м), 
расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Вол-
гоградская область
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Приложение к извещению  
о проведении  открытого аукциона 
на право заключения  
договора аренды  объекта 
недвижимого имущества  

 
 

Условия аукциона  
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Лот № 1 – часть нежилых подвальных помещений общей площадью 53,2  кв. м 
(входят в состав помещения общей площадью 238,1 кв. м), расположенных по адресу:                             
ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилых подвальных помещений общей площадью               
53,2  кв. м (входят в состав помещения общей площадью 
 238,1 кв. м) 

Место расположения  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвальном этаже (в 
составе встроенного нежилого помещения).  Имеется отопление, 
водоснабжение, канализация, электричество.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.03.2016 
№ 164/16 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 5 461,47 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
546,15 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы   4 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

 
 
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 224,9  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Мира, 104, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 224,9  кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 104, г. Волжский, Волгоградская область  5 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеются централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, электроснабжение.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.03.2016 
№ 163/16 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 39 626,91 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3962,69 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

 
Лот   №3 – нежилое помещение общей площадью 166,2  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область. Указанное 
помещение является частью объекта культурного наследия  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 166,2  кв. м 

Место расположения  ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеются электроснабжение, отопление, 
канализация, водоснабжение, вентиляция естественная. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:  7 

- общественного питания; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
- материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
- производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
- производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ. 

Срок аренды 10 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.03.2016 
№ 167/16 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 25 932,80 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2593,28 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он  8 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
10 лет 

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

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

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                             Е.В. Гиричева 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
11 мая 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 

МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» 
(пр. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства цеха по производству бетонных бло-
ков по адресу: Автодорога № 6, 6/8, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м с южной, 
западной и юго-восточной сторон.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слу-
шаний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 11 мая 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных 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 
12 апреля 2016 г.       читальный зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                   ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 12.04.2016 публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада по адре-
су: Автодорога № 6, 9в, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 до 0 м с северной и западной сторон 
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей 
г. Волжского и 1 заявитель.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада по адресу: Автодорога № 6, 9в, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0 м с северной и западной сторон».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний А.П. Моложавенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Алек-
сандровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, кв.18, 
Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 
34-10-43, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 34:35:030105:28, расположенного 
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
СНТ «Химик», улица Центральная, участок 86

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алещен-
ко Алексей Владимирович, Волгоградская область, 
г. Волжский, СНТ «Химик», улица Центральная, дом 
86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Хи-
мик», улица Центральная, участок 86 «07» июня 2016 
г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 22.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана,  и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «20» мая 2016 г. по «07» июня 
2016г. по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ находятся в СНТ «Химик», г. Волжский, Вол-
гоградская область.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный учас-
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 53 

на право заключения договора аренды объекта 
недвижимого  муниципального имущества 

муниципальной  имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора арен-
ды объекта  недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические 

лица независимо от организационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на за-
ключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавлива-
ется: 

по  лоту № 1 – 4570,82 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная 

величина месячной арендной платы,  установленная на основании от-
четов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-
датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет:

по лоту № 1 – 457,08  руб. без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Вол-
гоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 25.05.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 53  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
29.04.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 
11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а  26.05.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне: 11.00 часов 26.05.2016

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-

цион состоится в 15.00 час. (время московское) 31.05.2016  по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
21.05.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 
64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 29.04.2016 по 
26.05.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления, без взимания платы.

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

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области http://Admvol.ru на главной странице в разделе 
«Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления 

муниципальным имуществом
Е.В. Гиричева

 
Приложение 

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

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора аренды объекта недвижимого  

имущества муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1 – здание шашлычной общей площадью 33,3  кв. м, рас-
положенное в районе городского пляжа г. Волжский, Волгоградская 
область
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Условия аукциона  

на право  заключения договора аренды объекта недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – здание шашлычной общей площадью 33,3  кв. м, расположенное в районе 
городского пляжа г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

здание шашлычной общей площадью 33,3 кв.м 

Место расположения  Район городского пляжа, г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание.  Электроснабжение, водопровод  и 
канализация отсутствуют. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.03.2016  
№ 169/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 4570,82 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
457,08  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
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обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет 

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

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

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
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муниципальным имуществом

Е.В. Гиричева

Информация 
о составлении списков кандидатов в присяжные 

заседатели 3 окружного военного суда на 2017-2020 годы

Уважаемые волжане!
Информируем, что в соответствии с действующим законодатель-

ством администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области проводятся мероприятия по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного военного суда на 
2017-2020 годы.

После завершения составления списков в соответствии с Феде-
ральным законом от 20.08.2014 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели 3 окружного военного суда на 2017-2020 годы, будут 
информированы соответствующим уведомлением.

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.04.2016                                                             №  18-р           

Об установлении тарифа на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным

 предприятием «Комбинат коммунальных
 предприятий» 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, руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятия-
ми и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Установить с 01.05.2016 тариф на услугу, предоставляемую муни-
ципальным унитарным предприятием «Комбинат коммунальных пред-
приятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МУП «ККП») потребителям (физическим и юридическим лицам), 
не входящий в перечень услуг (работ), регулируемых государством, и 
не подлежащих возмещению из бюджета (приложение).

2. МУП «ККП» (О.П. Казначеева):
2.1. Издать распорядительный акт предприятия об отмене с 

01.05.2016 тарифа на услугу «Рытье могилы с использованием спе-
циальных технических средств по подготовке места захоронения на 
неосвоенной территории кладбища глубиной не менее 2м, размером 
2м на 1м», утвержденного прейскурантом цен на ритуальные услуги, 
оказываемые МУП «ККП» по погребению умерших (погибших) граж-
дан Российской Федерации.

2.2. В срок до 01.05.2016 предоставить в Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области копию документа, подтверждающего 
исполнение п. 2.1 настоящего распоряжения.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) 
для опубликования настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на за-
местителя 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 15.04.2016 № 18-р

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным 
предприятием  «Комбинат коммунальных предприятий» 

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 услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

 «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование  Единица 

измерения 
Тариф с НДС, 

руб. 

1 Рытье могилы  размером 2,0 м х 1,0 м х 1,5 м 
с использованием специальных технических 
средств (экскаватор ЭО-3323А) на территории 
кладбищ №№ 2, 3 и пос. Краснооктябрьский  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
 

 
1 могила  

 
2 550,00 

 
 
Заместитель председателя Комитета                                                                         В.М. Хоменко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2016   № 2420

О дополнительных мерах пожарной безопасности на 
период действия особого противопожарного режима 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 21.04.2016 № 261 «Об особом противопожарном режиме на 
территории Волгоградской области», в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества от пожаров, недопущения негативного развития 
пожарной обстановки и в связи с установлением сухой жаркой погоды 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период действия особого противопожарного режима на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
установить дополнительные меры пожарной безопасности:

- запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, лис-
твы и камыша;

- запретить проведение всех видов пожароопасных работ, кроме 
мест, специально отведенных для указанных видов работ. 

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области (Г.А. Гу-
луев): 

- организовать проведение очистки территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, полос отвода автомобиль-
ных дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток 
и деревьев;

- организовать противопожарное обустройство (создание минера-
лизованных полос) вдоль границ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, прилегающих к степным массивам;

- организовать дежурство поливомоечных машин для тушения лан-
дшафтных пожаров. 

3. Отделу по управлению поселками администрации городского ок-
руга  – город Волжский Волгоградской области (С.А. Загвоздкин):

- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирова-
ния жилых массивов, закрепленных за отделом, и прилегающих к ним 
зон населением и добровольческими формированиями;

- определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок 
эвакуации в безопасные места при угрозе распространения пожара на 
жилые массивы;

- организовать проведение очистки территорий жилых массивов от 
горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.

4. Управлению образования и молодежной политики администра-
ции городского округа  – город Волжский Волгоградской области (А.Н. 
Резников) определить порядок оповещения и порядок эвакуации в бе-
зопасные места при угрозе распространения пожара на объекты оздо-
ровления детей.

5. Управлению культуры администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина):

- организовать проведение очистки территорий парковых зон от го-
рючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирова-
ния парковых  зон.

6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа  – го-
род Волжский Волгоградской области (А.И. Кириллов) уточнить планы 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
организовать взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, 
расположенными на территории городского округа.

7. Рекомендовать руководителям организаций:
- усилить охрану объектов в местах возможного возникновения по-

жаров и на прилегающих к ним территориях;
- организовать проведение очистки закрепленной территории от го-

рючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
8. Рекомендовать Волжскому городскому союзу садоводческих не-

коммерческих товариществ (Б.В. Апарин):
- организовать противопожарное обустройство (создание минерали-

зованных полос) вдоль границ садоводческих товариществ, прилегаю-
щих к степным массивам;

- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирова-
ния садоводческих товариществ и прилегающих к ним зон населением 
и добровольческими формированиями;

- определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок 
эвакуации в безопасные места при угрозе распространения пожара на 
садоводческие товарищества;

- организовать проведение очистки территорий садоводческих това-
риществ от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток 
и деревьев.

9. Рекомендовать ООО «Волга Бизнес» (Д.Н. Зубко) организовать 
проведение полива полигона твердых бытовых отходов.

10. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа  – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников):

- организовать регулярное информирование населения о соблюде-
нии мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 
режима;

- опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации                                             
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2016    № 2406

Об отказе от проведения конкурса на право заключения 
договора на оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) в морги городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.02.2016 № 797 «О распределении обязанностей между руководите-
лями администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области и протестом прокуратуры г.Волжского от 06.04.2016 № 
7-63-2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказаться 27.04.2016 от проведения конкурса на право заклю-
чения договора на оказание услуг по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с пунктом 52 конкурсной доку-
ментации к конкурсу на оказание услуг по транспортировке тел (остан-
ков) умерших (погибших) в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
04.04.2016 № 1827.

2. Утвердить извещение об отказе от проведения конкурса (прило-
жение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление и 
извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на 
номер публикации извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и разместить на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области соответственно 
в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения конкурса. 

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 27.04.16 № 2406 

Извещение
об отказе от проведения конкурса на право заключения договора

на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского   округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Заказчик) объявляет об отказе 27.04.2016 от проведения конкурса на 
право заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области сроком на 5 лет в соответствии с 
пунктом 52 конкурсной документации к конкурсу на оказание услуг по 
транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городс-
кого   округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной 
постановлением администрации городского    округа  –  город Волж-
ский Волгоградской области от 04.04.2016 № 1827.

2. Номер публикации извещения о проведении конкурса на пра-
во заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области в официальном печатном издании 
от 05.05.2016 № 18 (396), на официальном сайте администрации от 
29.04.2016 г.

Адрес Заказчика: 404130, ул. XIX Партсъезда, 30, г. Волжский, Вол-
гоградская область.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru, официальное печатное 
издание: «Волжский муниципальный Вестник».

Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторо-
вич, телефон 8(8443)41-31-43. 

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016    № 2413

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

области от 30.08.2013 № 6500 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 
«О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)»:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Определить правовое управление администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области органом, уполномо-
ченным на проведение экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, а также проектов адми-
нистративных регламентов государственных услуг при осуществлении 
переданных государственных полномочий».

1.2. Абзац 2 пункта 1.8 раздела 1 приложения № 1 исключить.
1.3. Дополнить раздел 1 приложения № 1 пунктом 1.13 следующего 

содержания:
«1.13. Структурные подразделения администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области организовывают рассылку 
утвержденных административных регламентов всем заинтересован-
ным лицам».

1.4. Пункт 4 раздела «Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложе-
ния № 3 изложить в новой редакции: 

«4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадас-
тровом плане территории».

1.5. Дополнить раздел «Комитет земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области» при-
ложения № 3 пунктом следующего содержания: 

«15. Постановка на учет граждан в целях последующего предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно».

1.6. Пункт 6 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» приложения № 3 изложить в новой редакции: 

«6. Заключение договоров социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к 
договору социального найма».

1.7. Пункт 2 раздела «Комитет благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» приложения № 3 изложить в новой редакции: 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

1.8. Дополнить раздел «Управление образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» приложения № 4 пунктом следующего содержания: 

«11. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцать лет».

1.9. В приложении № 5 наименование услуги в сфере архивного 
фонда изложить в новой редакции:

«Оказание информационных услуг на основе архивных документов 
по социально-правовым запросам».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016                                                                № 2416

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государс-
твенных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, согласно приложению.

2. Организация предоставления услуг, включенных в перечень 
муниципальных услуг согласно приложению, осуществляется путем 
заключения соглашения о взаимодействии между Государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившими силу постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

  от 28.10.2015 № 7192 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

  от 08.12.2015 № 8059 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа   город Волжский Волгоградской об-
ласти от 28.10.2015 № 7192»;

  от 15.02.2016 № 822 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа   город Волжский Волгоградской об-
ласти от 28.10.2015 № 7192».

4. 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.

5. 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 27.04.2016 № 2416

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

 Приложение 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, без 
проведения торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

8. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав земельных 
участков в залог 

9. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

10. Заключение соглашения о расторжении договора аренды, договора безвозмездного 
пользования земельным участком 

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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 Приложение 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, без 
проведения торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

8. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав земельных 
участков в залог 

9. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

10. Заключение соглашения о расторжении договора аренды, договора безвозмездного 
пользования земельным участком 

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 2 

 
13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

15. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

2. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

3. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

8. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

9. Внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
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1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 
на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 
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2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря 
города Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня 

5. Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации 

6. Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

7. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового договора с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 
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2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря 
города Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня 

5. Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации 

6. Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

7. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового договора с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 
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3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

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

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 Услуги муниципальных образовательных учреждений 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 
государственного экзамена 

 Услуга МАУ «МФЦ» 
6 

 
1. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

выдача которых относится к полномочиям МАУ «МФЦ» 

 Услуга в сфере архивного фонда 

1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально-
правовым запросам 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин Заместитель главы администрации 

Р.И. Никитин

Вниманию 
собственников!

Уважаемая Ханмедова Е. Г. собственник металлического ки-
оска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. В. В.Флотилии, 80!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №24 от 28.04.2016г.), в период с 10.05.2016 по 
20.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 18!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №24 от 28.04.2016г.), в период с 10.05.2016 по 
20.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
 Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. На-
бережная, 4а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии № 24 от 28.04.2016 г.), в период с 10.05.2016 по 
20.05.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Дружбы, 1!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №24 от 28.04.2016г.), в период с 10.05.2016 по 
20.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  04 апреля 2016 г.                                     №  19/1

Об установлении тарифа  на дополнительную услугу, 
предоставляемую 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 тариф на дополнительную услугу, предоставляемую 
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 официального опуб-
ликования, и распространяет свое действие на отношения возникшие 
с 04.05.2016 года. 

4. 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 04 апреля  2016 г.  № 19/1

Предельно максимальный тариф на дополнительную услугу, 
предоставляемую 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 04 апреля  2016 г.  № 19/1 

 
 
 
 
 

Предельно максимальный тариф на дополнительную услугу,  
предоставляемую 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 Осуществление исковой работы по 

взысканию задолженности на жилищно-
коммунальные услуги 

1 исковое 
заявление 

1694,92 305,08 2000,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016                № 2388
  

О разработке документации 
«Проект планировки с проектом межевания 

незастроенной территории, расположенной в юго-
восточной части п. Краснооктябрьский городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 

границах земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:1194» и об определении заказчика на 

разработку проекта планировки и межевания

Рассмотрев заявление Рахманкуловой Кристины Сергеевны, Сё-
мина Евгения Александровича, Яценко Натальи Алексеевны, Рахман-
кулова Гали Гумаровича, Иванова Александра Павловича, Братишко 
Владлены Галиевны о  назначении их заказчиками на разработку доку-
ментации «Проект планировки с проектом межевания незастроенной 
территории, расположенной в юго-восточной части п. Краснооктябрь-
ский городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:28:040003:1194», руко-
водствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.П. Моложавенко обеспечить раз-
работку документации «Проект планировки с проектом межевания 
незастроенной территории, расположенной в юго-восточной части п. 
Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:1194» с учетом границ, обозначенных в приложении.

2. Определить Рахманкулову К.С., Сёмина Е.А., Яценко Н.А., Рах-
манкулова Г.Г., Иванова А.П., Братишко В.Г. заказчиками на разработ-
ку документации «Проект планировки с проектом межевания незастро-
енной территории, расположенной в юго-восточной части 

п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волго-
градской области в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:28:040003:1194» с учетом границ, обозначенных в приложении.

3. Рахманкуловой К.С., Сёмину Е.А., Яценко Н.А., Рахманкулову Г.Г., 
Иванову А.П., Братишко В.Г. получить исходные данные и градостро-
ительное задание на разработку документации «Проект планировки 
с проектом межевания незастроенной территории, расположенной в 
юго-восточной части п. Краснооктябрьский городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 34:28:040003:1194» в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский 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 заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области
от 27.04.2016 № 2388

Границы
разработки документации «Проект планировки с проектом 

межевания незастроенной территории, расположенной 
в юго-восточной части п. Краснооктябрьский городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в границах 
земельного участка 

с кадастровым номером 34:28:040003:1194»

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

                  А.В. Попова

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

 
       
 

Границы 
разработки документации «Проект планировки с проектом межевания незастроенной 
территории, расположенной в юго-восточной части п. Краснооктябрьский городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в границах земельного участка  
с кадастровым номером 34:28:040003:1194» 
 

№ 
точки Координата Х Координата Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

X=39029.6129   
X=38884.5951   
X=38644.9938   
X=38604.7939   
X= 38973.6412   
X= 39039.8605   
X= 39052.9205   
X= 38884.2085   

Y=27810.6764   
Y=27995.5966   
Y=27935.2729   
Y=27892.5078   
Y=27422.0804   
Y=27473.5065   
Y=27483.6562   
Y=27698.7033   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                      А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2016                                   № 2373  

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 
бродяжничества и социальной реабилитации лиц 
без определенного места жительства и занятий в 

городском округе – город Волжский Волгоградской 
области на 2016-2018 годы 

 Во исполнение пункта 3 постановления Губернатора Волгоградской 
области от 21.12.2015 № 1128 «О комплексном решении вопросов про-
филактики бродяжничества и социальной реабилитации лиц без опре-
деленного места жительства и занятий на терри-тории Волгоградской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике бродяжничества и 
социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и 
занятий в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
на 2016-2018 годы (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 и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области
от 26.04.2016 № 2373                      

План мероприятий 
по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц 
без определенного места жительства и занятий в  городском округе 

– город Волжский Волгоградской области на 2016–2018 годы

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

                        
 
 

План мероприятий  
по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц  

без определенного места жительства и занятий в  городском округе – город Волжский 
Волгоградской области на 2016–2018 годы 

 
  №   
   Перечень мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 
1. Оказание содействия органам 

исполнительной власти Волгоградской 
области, учреждениям и организациям, 
участвующим в реализации плана 
мероприятий по профилактике 
бродяжничества и социальной 
реабилитации лиц без определенного 
места жительства в  Волгоградской 
области на 2016-2018 годы,  
утвержденного постановлением 
Губернатора Волгоградской области  
от 21.12.2015  № 1128  
 

по мере 
необходимости 

администрация 
городского округа – 
город Волжский,  
еѐ структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения 

2. Освещение в средствах массовой 
информации сведений о проводимых 
мероприятиях по профилактике 
бродяжничества и  попрошайничества,  
о мерах социальной поддержки лиц  
без определенного места жительства 
 

ежеквартально управление  
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций,  
отдел по работе  
с обращениями 
граждан 
 
 

3. Проведение  правового обучения в рамках 
деятельности «Школы социальной 
активности»  г. Волжского и в средствах 
массовой информации по вопросам купли-
продажи жилья и наступления возможных 
негативных последствий 
 

по мере 
формирования 
новых групп в 

«Школе 
социальной 
активности» 

управление 
образования и 
молодежной 
политики, 
МБОУ ВО «Волжский 
институт экономики, 
педагогики и права» 
 
 

4. Формирование негативного отношения               
в обществе к явлениям попрошайничества 
и бродяжничества через средства массовой 
информации, подготовка публикаций                
о фактах лже-нищенства и мошенничества 
среди лиц, занимающихся 
попрошайничеством 
 

ежеквартально управление  
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций,  
отдел по работе  
с обращениями 
граждан 
 

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

                        
 
 

План мероприятий  
по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц  

без определенного места жительства и занятий в  городском округе – город Волжский 
Волгоградской области на 2016–2018 годы 

 
  №   
   Перечень мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 
1. Оказание содействия органам 

исполнительной власти Волгоградской 
области, учреждениям и организациям, 
участвующим в реализации плана 
мероприятий по профилактике 
бродяжничества и социальной 
реабилитации лиц без определенного 
места жительства в  Волгоградской 
области на 2016-2018 годы,  
утвержденного постановлением 
Губернатора Волгоградской области  
от 21.12.2015  № 1128  
 

по мере 
необходимости 

администрация 
городского округа – 
город Волжский,  
еѐ структурные 
подразделения и 
подведомственные 
учреждения 

2. Освещение в средствах массовой 
информации сведений о проводимых 
мероприятиях по профилактике 
бродяжничества и  попрошайничества,  
о мерах социальной поддержки лиц  
без определенного места жительства 
 

ежеквартально управление  
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций,  
отдел по работе  
с обращениями 
граждан 
 
 

3. Проведение  правового обучения в рамках 
деятельности «Школы социальной 
активности»  г. Волжского и в средствах 
массовой информации по вопросам купли-
продажи жилья и наступления возможных 
негативных последствий 
 

по мере 
формирования 
новых групп в 

«Школе 
социальной 
активности» 

управление 
образования и 
молодежной 
политики, 
МБОУ ВО «Волжский 
институт экономики, 
педагогики и права» 
 
 

4. Формирование негативного отношения               
в обществе к явлениям попрошайничества 
и бродяжничества через средства массовой 
информации, подготовка публикаций                
о фактах лже-нищенства и мошенничества 
среди лиц, занимающихся 
попрошайничеством 
 

ежеквартально управление  
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций,  
отдел по работе  
с обращениями 
граждан 
 

 2 
1 2 3 4 
5. Предоставление консультаций лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, по вопросам получения пособий 
и социальных льгот с привлечением 
представителей органов социальной 
защиты населения  
 

по мере 
обращения 

отдел по работе 
с обращениями 
граждан 

6. Принятие мер, направленных на 
исключение возможности проникновения 
в подвалы, чердаки и подъезды жилого 
сектора и проживания там лиц, 
занимающихся бродяжничеством 
 

постоянно комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города,  
управляющие 
компании, ТОСы 
 

7. В рамках деятельности «медико-
социальных групп» выявление лиц, 
находящихся в зоне риска, с целью 
проведения с ними профилактических 
бесед 
 

в течении года 
при работе 

медико-
социальных 

групп 

участники  
медико-социальных 
групп 

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

согласно 
планам 

проведения 
мероприятий 

комитет  
по физической 
культуре и спорту 

9. Проведение школьных внеклассных 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений, безнадзорности, 
бродяжничества, наркомании, негативных 
привычек 
 

в течение года 
по плану 

воспитательной 
работы школ 

управление 
образования и 
молодежной политики 

10. Проведение городских мероприятий  
с целью укрепления семейных ценностей 
 

согласно 
планам 

проведения 
мероприятий 

управление культуры, 
комитет  
по физической 
культуре и спорту 
 

 
 

 
Управляющий делами администрации                                                                           А.С. Попов 

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2016 г.                                                        № 2363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «Признание гражданина соответствующим 

категории граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»,  включение в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках Программы на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
“Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, постановлением администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 N 6500 “О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание гражданина соответствующим катего-
рии граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье для российской се-
мьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»,  включение в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках Программы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложение).

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

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_25.04.2016___  №_2363___

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание гражданина 

соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  включение в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках Программы на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления админист-

рацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в лице уполномоченного органа администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальной услуги «Признание 
гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее Программа),  включение в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках Про-
граммы на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (далее административный регламент) разработан в це-
лях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных административных процедур и определяет сроки и после-
довательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Комитет) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при предоставлении муниципальной 
услуги, определение порядка взаимодействия уполномоченного орга-
на местного самоуправления по предоставлению муниципальной услу-
ги с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования ГКУ ВО 
«МФЦ» граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. 3аявителями о предоставлении услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Волгоградской 
области, которые относятся к категориям граждан, определенных в  
соответствии с Порядком формирования перечня категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», проверки органами местного самоуправ-
ления соответствия граждан-заявителей установленным категориям 
граждан, формирования органами местного самоуправления списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы, ведения уполномоченным органом или 
организацией сводного по Волгоградской области реестра граждан, 
включенных в такие списки, в том числе с учетом подтверждения учас-
твующими в реализации Программы банками или предоставляющими 
ипотечные займы юридическими лицами возможности предоставления 
таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жи-
лья экономического класса или на участие в долевом строительстве 
многоквартирных домов в рамках Программы, а также порядке предо-
ставления застройщикам в рамках Программы сведений, содержащих-
ся в таком реестре (далее  Порядок), утвержденным приказом минис-
терства строительства Волгоградской области        от 15.08.2014  № 
732-ОД  «О некоторых  вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Волгоградской области»:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в 
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражда-
нином члена его семьи,                  не превышающую максимального 
размера, установленного пунктом 2.2 Порядка, в случае если доходы 
гражданина и указанных членов его семьи и стоимость имущества, на-
ходящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его се-
мьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального 
уровня, установленного Порядком;

2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся 
получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
при условии использования такого материнского (семейного) капитала 
на приобретение (строительство) жилья экономического класса в рам-
ках  Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвали-

дов;
7) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, основ-

ным местом работы которых являются государственные или муници-
пальные учреждения, государственные или муниципальные образо-
вательные организации, органы прокуратуры, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Волгоградс-
кой области, органы местного самоуправления Волгоградской облас-
ти);

8) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. 
№ 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения 
права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономи-
ческого класса»:

а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, по указанным основаниям, но не состоящие на таком учете;

б) граждане, которые в установленном законодательством Российс-
кой Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами порядке являются участниками 
государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и 
имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней;

в) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого 
из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет;

г) граждане–участники накопительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих;

д) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, 
в том числе входящих в состав научно-производственных комплексов 
наукоградов, независимо от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом работы;

е) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промыш-
ленного комплекса, включенных в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций, является основным местом работы;

ж) граждане, для которых работа в научных организациях, которым 
Правительством Российской Федерации присвоен статус государс-
твенных научных центров, независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций является основным местом работы;
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з) граждане, для которых работа в организациях, созданных госу-
дарственными академиями наук (за исключением организаций соци-
альной сферы) и не указанных в подпунктах «д», «ж» п. 8 п. 1.2.1, явля-
ется основным местом работы;

и) граждане, для которых работа в государственных унитарных 
предприятиях, являющихся научными организациями или организа-
циями научного обслуживания, которые осуществляют научную, на-
учно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные 
разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 899, и которые не указаны в подпунктах «д» - «з» п. 8 п. 1.2.1, 
является основным местом работы.

1.2.2. С заявлением о предоставлении услуги имеют право обра-
щаться законные представители или лица, уполномоченные заявите-
лями на основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной 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. Фон-
танная, 5, а также по телефону (8443) 41-60-43;

- 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 официальном сайте комитета строительства Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
oblstroy.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении 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 ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуг в понедельник, среду с 
09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) (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.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «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 специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещает-
ся следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной 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 ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой 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 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 ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведе-
ния 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: «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы 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;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги 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. 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:
- признание заявителя соответствующим категории граждан, име-

ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы;

- отказ в признании заявителя соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках Про-
граммы.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 16 рабочих дней со дня регистрации заявления в Комитет, 21 
рабочий день со дня регистрации заявления в ГКУ ВО«МФЦ».

2.4.2. Срок выдачи уведомления, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, не должен превышать 5 рабочих 
дней.

2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

 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);

- приказ министерства строительства Волгоградской области от 15 
августа 2014 г. № 732-ОД «О некоторых вопросах реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на территории Волгоградской области» (опубликован в газете «Волго-
градская правда», № 152, 20.08.2014);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 
2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, «Собрание законодательства РФ», 
12.05.2014, № 19, ст. 2438);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 25.октяб-
ря 2012 г. № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части 
обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса» (опубликовано в «Собрании законода-
тельства РФ», 29.10.2012, N 44, ст. 6042, «Российская газета», № 251, 
31.10.2012);

 -приказ комитета строительства Волгоградской области от 
15.12.2015 № 895-ОД «Об утверждении Перечня документов, прила-
гаемых к заявлению гражданина о включении его в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках реализации Закона Волгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 
189-ОД «О правилах формирования списков граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, порядке и очередности включе-
ния указанных граждан в эти списки» (опубликовано «Волгоградская 
правда», № 193, 29.12.2015);

- Закон Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 150, 16.08.2005);

- постановление Главы Администрации Волгоградской облас-
ти от 05.12.2005 № 1224 «О порядке учета доходов и определения сто-
имости подлежащего налогообложению имущества семьи или одиноко 
проживающего гражданина для их признания малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(вместе с Перечнем документов, необходимых для признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях) (опубликован в газете «Волгоградская правда», 
№ 229, 07.12.2005);

- 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 под-
писи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- 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).

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 
Российской Федерации, обращаются с заявлением (приложение № 1 
к административному регламенту) с предоставлением следующих до-
кументов по категориям: 

1) граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых по-
мещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающе-
го с гражданином члена его семьи, не превышающую максимального 
размера, установленного пунктом 2.2 Порядка, в случае если доходы 
гражданина и указанных членов его семьи и стоимость имущества, на-
ходящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его се-
мьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального 
уровня, установленного Порядком, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство 
о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о призна-
нии членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обращения 
представителя гражданина);

е) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования каждого совершеннолетнего члена семьи;

ж) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица (о присвоении ИНН) каждого совершеннолетнего 
члена семьи;

з) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 
участок(и) по установленной форме на каждого члена семьи;

и) справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;

к) справки о доходах заявителя и членов его семьи, полученные от 
работодателей;

л) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
заявителю и членам его семьи, представляемые по форме, утвержден-
ной Губернатором Волгоградской области (приложение № 4 к заявле-
нию);

м) копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами 
его семьи в случаях ведения предпринимательской деятельности, об-
лагаемой по упрощенной системе налогообложения налогом на доходы 
физических лиц, единым налогом на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, единым сельскохозяйственным налогом, а также 
копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его се-
мьи в соответствии с особенностями исчисления налога в отношении 
отдельных видов дохода, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации;

н) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

о) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии).

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«ж»; «к»-«м», «о» под-
пункта 1 пункта 2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктами «з», «и», «н» подпункта 1 
пункта 2.6.1, запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин 
вправе представить указанные документы по собственной инициати-
ве;

2) граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных не-
пригодными для проживания, и в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, предоставля-
ют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство 
о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о призна-
нии членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обращения 
представителя гражданина);

е) копию решения межведомственной комиссии о признании жилого 
помещения не соответствующим установленным требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, и непригодным для проживания либо 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«д» подпункта 2 пункта 
2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктом «е» подпункта 2 пункта 2.6.1 
запрашивается ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия. Гражданин вправе пред-
ставить указанный документ по собственной инициативе;

3) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и яв-
ляющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» при условии использования такого материнского (семейного) 
капитала на приобретение (строительство) жилья экономического 
класса в рамках Программы, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2);

б)копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;
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в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию документа, подтверждающего получение мер государс-
твенной поддержки в виде материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с Федеральным законом                   от 29 декабря 2006 
г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», и письменное обязательство об использо-
вании такого материнского (семейного) капитала на приобретение 
(строительство) жилья экономического класса в рамках реализации 
программы по форме, утвержденной приказом министерства строи-
тельства Волгоградской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (при-
ложение к заявлению № 3).

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«е» подпункта 3 пунк-
та 2.6.1, представляются гражданином;

4) граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, пре-
доставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б)копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию удостоверения многодетной семьи. 
Документы, предусмотренные пунктами «а»-«е» подпункта 4 пунк-

та 2.6.1, представляются гражданином;
5) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий, предо-

ставляют:
а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 

форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б)копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию удостоверения ветерана боевых действий установленного 
образца. 

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«е» подпункта 5 пунк-
та 2.6.1, представляются гражданином;

6) граждане, являющиеся инвалидами и семьями, имеющими де-
тей-инвалидов, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к 
категории граждан, являющихся инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов. 

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«е» подпункта 6 пунк-
та 2.6.1, представляются гражданином;

7) граждане, являющиеся работниками бюджетной сферы (гражда-
не, основным местом работы которых являются государственные или 
муниципальные учреждения, государственные или муниципальные 
образовательные организации, органы прокуратуры, федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти Вол-
гоградской области, органы местного самоуправления Волгоградской 
области), предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию трудовой книжки гражданина, заверенную работодате-
лем, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, выданные не позднее    10 дней до даты 
подачи заявления. 

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«е» подпункта 7 пунк-
та 2.6.1, представляются гражданином;

8) граждане,  состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации, а также граждане, признанные нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по указанным основаниям, но не состоящие на 
таком учете, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию решения органа местного самоуправления о постановке 
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
а также документы, подтверждающие, что на момент подачи заявле-
ния гражданин состоит на учете граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

ж) копию распорядительного документа о признании гражданина 
нуждающимся в жилом помещении. 

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«д» подпункта 8 пунк-
та 2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктами «е», «ж» подпункта 8 пун-
кта 2.6.1,  запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин 
вправе представить указанные документы по собственной инициати-
ве;

9) граждане, которые в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами порядке являются 
участниками государственных или муниципальных программ, иных 
мероприятий и имеют право на получение социальных выплат (суб-
сидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 
средств бюджетов всех уровней, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) документ, подтверждающий участие гражданина в государствен-
ных или муниципальных программах, иных мероприятиях на получе-
ние социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

ж) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 
участок(и) по установленной форме на каждого члена семьи;

з) справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;

и) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

к) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы  в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при нали-
чии).

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«д», «к» подпункта 9 
пункта 2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктами «е»-«и» подпункта 9 пун-
кта 2.6.1,  запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин 
вправе представить указанные документы по собственной инициати-
ве;

10) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каж-
дого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 
участок(и) по установленной форме на каждого члена семьи;

ж) справки уполномоченных органов об отсутствии в собственнос-
ти недвижимого имущества или земельного участка;

з) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

и) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы  в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при нали-
чии).

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«д», «и» подпункта 10 
пункта 2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктами «е»-«з» подпункта 10 пункта 
2.6.1,  запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия. Гражданин впра-
ве представить указанные документы по собственной инициативе;

11) граждане – участники накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) документ об участии в накопительно-ипотечной системе жилищ-
ного обеспечения военнослужащих;

ж) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 
участок(и) по установленной форме на каждого члена семьи;

з) справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;

и) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

к) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы  в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при нали-
чии).

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«д», «к» подпункта 11 
пункта 2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктами «е»-«и» подпункта 11 пун-
кта 2.6.1,  запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин 
вправе представить указанные документы по собственной инициати-
ве;

12) граждане, для которых основным местом работы  является ра-
бота:

- в градообразующих организациях, в том числе входящих в состав 
научно-производственных комплексов наукоградов, независимо от 
организационно-правовой формы таких организаций;

- в организациях оборонно-промышленного комплекса, включенных 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке в 
сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 
независимо от организационно-правовой формы таких организаций;

- в научных организациях, которым Правительством Российской 
Федерации присвоен статус государственных научных центров, неза-
висимо от организационно-правовой формы таких организаций;

- в организациях, созданных государственными академиями наук 
(за исключением организаций социальной сферы);

- в государственных унитарных предприятиях, являющихся научны-
ми организациями или организациями научного обслуживания, кото-
рые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную де-
ятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку 
кадров по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899,   представляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г.               № 732-ОД (приложения 
к заявлению №№ 1, 2);

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетель-
ство о рождении детей, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

г) документ о регистрации по месту жительства гражданина и чле-
нов его семьи;

д) нотариально удостоверенную доверенность (в случае обраще-
ния представителя гражданина);

е) справку, подтверждающую место работы (службы) гражданина с 
указанием стажа по основному месту работы (службы);

ж) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 
участок(и) по установленной форме на каждого члена семьи;

з) справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;

и) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

к) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы  в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при нали-
чии).

Документы, предусмотренные пунктами «а»-«е», «к» подпункта 12 
пункта 2.6.1, представляются гражданином.

Документы, предусмотренные пунктами «ж»-«и» подпункта 12 пун-
кта 2.6.1,  запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин 
вправе представить указанные документы по собственной инициати-
ве.

2.6.2. Граждане, соответствующие категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реа-
лизации Программы, и получившие, при необходимости, подтверж-
дение ипотечного кредитора о возможности предоставления таким 
гражданам ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья эко-
номического класса или на участие в долевом строительстве много-
квартирного дома, объектом долевого строительства в котором яв-
ляется жилье экономического класса, включенные в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, на территории Волгоградской 
области, при соблюдении одного из следующих условий:

- требования к застройщику или к иному лицу, привлекшему его 
денежные средства, удовлетворены вступившим в законную силу су-
дебным актом об удовлетворении требований заявителя;

- требования к застройщику или к иному лицу, привлекшему его 
денежные средства, удовлетворены приговором суда по уголовному 
делу, в рамках которого заявитель признан потерпевшим;

- требования к застройщику или к иному лицу, привлекшему его 
денежные средства, удовлетворены или признаны вступившим в за-
конную силу решением (определением) суда о передаче жилых по-
мещений или денежных требований, в связи с введением процедуры 
банкротства, признанием банкротом или ликвидацией такого лица  
дополнительно предоставляют: 

1) копию(и) судебного(ых) акта(ов), предусмотренного пунктом 2.6 
Порядка (заверенная(ые) судом) (при наличии);

2) выписку из реестра граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
на территории Волгоградской области и соответствующее решение 
суда, вступившее в законную силу (при наличии).

Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6.2, представ-
ляются гражданином.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.2, запраши-
вается ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. Гражданин вправе представить 
указанный документ по собственной инициативе.

2.6.3. Если гражданами предъявляются нотариально не заверен-
ные копии документов, то обязательно предъявление оригиналов до-
кументов. Специалисты, осуществляющие прием документов, могут 
самостоятельно заверять представленные копии документов после 
сверки их с оригиналом или делать выписки из документов.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие го-
сударственные 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, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги,  органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг,  в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

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

2.8. Перечень оснований  для приостановления  муниципальной 
услуги.
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2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Основания для отказа в предоставлении услуги «Признание граж-
данина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации»,  включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» :

          1) гражданин не относится ни к одной из категорий граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации Программы;

2) гражданином представлены недостоверные сведения, указан-
ные в заявлении или прилагаемых документах;

3) непредставление или представление неполного комплекта до-
кументов, предусмотренных п.2.6.1 настоящего административного 
регламента;

4) принятие решения о включении гражданина в список граждан 
иным органом местного самоуправления.

 2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной    услуги, отсутствуют. 

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

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении услуги, а также при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги определены пунктами 3.2, 3.7 настояще-
го административного регламента.

2.14. 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 обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в ко-
торых 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 ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, ука-

занную 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 ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием- номера окна.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов по-
лучения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории                        ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. 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                ГКУ ВО «МФЦ».

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муници-
пальной 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 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги (не более                     15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не реше-
ния или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 
услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» в электрон-
ной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской 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;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, особенности выполнения админист-
ративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

        3.1.1. Предоставление услуги «Признание гражданина соот-
ветствующим категории граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  
включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области»  включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание постановления администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее Поста-
новление) о признании (непризнании) гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включение 
(не включении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы;

- подготовка и выдача уведомления заявителю.
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 заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист                     ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-

ет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- 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;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение фе-
деральным законом  не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов;

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям, специалист, ответствен-
ный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятс-
твий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

-  формирует расписку о принятии заявления и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

-регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе  МФЦ;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю 
(далее Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за 
обработку документов.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет      не более одного рабочего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки  о принятии заявления и докумен-
тов.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалис-
ту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о 
признании гражданина соответствующим категории граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках Про-
граммы.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку 
документов:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления  муниципальной услуги,  но находящейся  в распоря-
жении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;

- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя председателя Комитета для 
решения вопроса о  признании (непризнании) гражданина соответс-
твующим категории граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включении 
(невключении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 5 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача  служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание Постановления о признании (непри-
знании) гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реа-
лизации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»,  включении (невключении) в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках Программы.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание Постановления о признании (непризнании) 
гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации»,  включении (невключении) в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы» служит получение председателем Комитета служебного 
письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
Постановления о признании (непризнании) гражданина соответству-
ющим категории граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включении 
(невключении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
Постановления о признании (непризнании) гражданина соответству-
ющим категории граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включении 
(невключении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы» включает в 
себя:

- подготовку проекта Постановления о признании (непризнании)  
гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации»,  включении (невключении) в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы;

- подписание Постановления о признании (непризнании)  граждани-
на соответствующим категории граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках Программы.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 10 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является принятие Постановления о признании (непризнании) граж-
данина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации»,  включении (невключении) в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы.

3.5. Подготовка и выдача уведомления заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Подготовка и выдача уведомления заявителю» является получе-
ние специалистом Комитета, ответственным за подготовку  и выдачу 
уведомления, подписанного Постановления о признании                     (не-
признании) гражданина соответствующим категории граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»,  включении (невключении) в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках Программы.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за подготовку и выда-
чу уведомления.

3.5.3. Административная процедура «Подготовка и выдача уведом-
ления заявителю» включает в себя:

- подготовку уведомления о признании (непризнании) гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках Программы;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ уведомления о признании 
(непризнании) гражданина соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»,  включении (невключении) в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономичес-
кого класса в рамках Программы в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело»;

-выдачу уведомления.
3.5.4. Специалист Комитета, ответственный за подготовку и выдачу 

уведомления, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).
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3.5.5. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственно-
му за подготовку и выдачу уведомления, следующие документы:

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

чение документов;
- расписку о принятии заявления и документов (при ее наличии у 

заявителя). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за подготовку и выдачу уведомления, 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 уведомление, подлежащее выдаче;
- знакомит заявителя с выдаваемым уведомлением (оглашает на-

звание выдаваемого документа);
- выдает уведомление заявителю;
- регистрирует факт выдачи уведомления заявителю в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в 
журнале о получении уведомления.

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

- направляет готовое уведомление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления уведомления заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 5 рабочих дней.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю уведомления о признании 
(непризнании) гражданина соответствующим категории граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включении (невключении) в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках Программы.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание гражданина соответс-
твующим категории граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», включение 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках Программы на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- подготовка и подписание Постановления о признании (непри-
знании) гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реали-
зации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государс-
твенной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации», включении (невключении) в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы.

- подготовка и выдача уведомления заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Комитет либо поступление заявления 
и прилагаемых документов в электронной форме через официаль-
ный 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. Специалист Комитета, ответственный за прием заявления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-

ет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- 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;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение фе-
деральным законом не требуется);

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению;

- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме документов;
- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 

подтверждающую прием заявления, содержащую должность, под-
пись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а 
также дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (да-
лее Дело);

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, но находя-
щейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполни-
тельной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- передает Дело специалисту Комитета, ответственному за его 

дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги 
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной проце-

дуры составляет  не более одного рабочего дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача заявителю расписки о принятых заявлении и докумен-
тах.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и единый портал государственных услуг, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в 
порядке общего делопроизводства. 

3.8. Подготовка и подписание Постановления о признании (непри-
знании) гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реа-
лизации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включении (невключении) в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках Программы.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание Постановления о признании (непризнании) 
гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации», включении (невключении) в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы» служит получение специалистом Комитета зарегистри-
рованного заявления и необходимых документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
Постановления о признании   (непризнании) гражданина соответству-
ющим категории граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», включении 
(невключении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
Постановления о признании (непризнании) гражданина соответству-
ющим категории граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», включении 
(невключении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы» включает в 
себя:

- подготовку проекта Постановления о признании (непризнании) 
гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации», включении (невключении) в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы;

- подписание Постановления о признании (непризнании) граждани-
на соответствующим категории граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках Программы.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более   10 рабочих дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является принятие Постановления о признании (непризнании) граж-
данина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации», включении (невключении) в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы.

3.9. Подготовка и выдача уведомления заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Подготовка и выдача уведомления заявителю» является получение 
специалистом Комитета, ответственным за подготовку и выдачу уве-
домления, подписанного Постановления о признании (непризнании) 
гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации», включении (невключении) в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за подготовку и выда-
чу уведомления.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и выдача уведом-
ления заявителю» включает в себя:

- подготовку уведомления о признании (непризнании) гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», включении (невключении) в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ уведомления о признании 
(непризнании) гражданина соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», включении (невключении) в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономичес-
кого класса в рамках Программы, в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело»;

-выдачу уведомления.
3.9.4. Специалист Комитета, ответственный за подготовку и выдачу 

уведомления, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.9.5. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственно-
му за подготовку и выдачу уведомления, следующие документы:

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

чение документов;
- расписку о принятии заявления и документов (при ее наличии у 

заявителя). 
3.9.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за подготовку и выдачу уведомления, 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 уведомление, подлежащее выдаче;
- знакомит заявителя с выдаваемым документом (оглашает назва-

ние выдаваемого документа);
- выдает уведомление заявителю;
- регистрирует факт выдачи уведомления заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в 
журнале о получении уведомления.

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

- направляет готовое уведомление заявителю заказным письмом 
с уведомлением;

- регистрирует факт направления уведомления заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 5 рабочих дней.

3.9.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю уведомления о призна-
нии (не признании) гражданина соответствующим категории граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», включении (не включении) в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономичес-
кого класса в рамках.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных Адми-
нистративным регламентом, осуществляется должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполне-
ние соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем про-
ведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений административного регламента, нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специа-
листами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при 
поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на свое-
временность, полноту и качество предоставления муниципальной 
услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномо-
ченными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на осно-
вании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, недостатки 
и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламен-
том. Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» 
(Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осущест-
вляется заявителями при непосредственном общении со специалис-
тами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

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, дейс-
твия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем являются решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего 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 
направлен 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 заяви-
телю 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 которо-
му должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих 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 право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
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– 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 муниципаль-
ной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской 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 результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязан-
ности, заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Коми-
тета;

– 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, Коми-

тет, 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 госу-
дарственных 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 Ко-
митета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Парт-
съезда, 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 ГКУ ВО «МФЦ», направляется по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: пятница – с 10:00 до 
13:00 час.), e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обращении за-
явителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ле-
нина, 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 ус-

лугу, должностных лиц либо муниципального служащего, решения, 
действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнад-
цати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме докумен-
тов у заявителя 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 том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми 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, ука-

занного в п.5.11, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения 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 ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.14. В случае принятия Постановления об отказе во включении 
гражданина в список граждан такой гражданин имеет право обжа-
ловать это Постановление в Комитете строительства Волгоградской 
области в течение одного месяца со дня получения соответствующего 
уведомления о принятом решении. Для обжалования Постановления 
заявитель подает в Комитет строительства Волгоградской области 
заявление об обжаловании указанного Постановления (далее - жа-
лоба).

В целях рассмотрения жалобы Комитет строительства Волгоград-
ской области в течение 3 рабочих дней с даты поступления такой жа-
лобы запрашивает необходимые документы в администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, принявшей 
обжалуемое Постановление.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса пре-
доставляет в Комитет строительства Волгоградской области запра-
шиваемые документы.

Комитет строительства Волгоградской области по результатам рас-
смотрения жалобы и документов, предоставленных администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в тече-

ние месяца со дня получения жалобы принимает решение об удовлет-
ворении жалобы или решение об отказе в удовлетворении жалобы и в 
течение  3 рабочих дней с момента принятия одного из этих решений 
направляет копию такого решения гражданину и в администрацию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, приняв-
шую обжалуемое Постановление.

В случае принятия Комитетом строительства Волгоградской облас-
ти решения об удовлетворении жалобы администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, которой было при-
нято обжалуемое Постановление, должна принять Постановление о 
включении такого гражданина в список граждан, исходя из времени 
подачи таким гражданином заявления и необходимых документов, на 
основании которых администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области было принято Постановление об отказе 
включения гражданина в список граждан.

В случае принятия Комитетом строительства Волгоградской облас-
ти решения об отказе в удовлетворении жалобы гражданин может об-
жаловать это решение и решение об отказе включения гражданина в 
список граждан, принятое администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», о 
включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

________________________________________________ 
 
 

(орган местного самоуправления муниципального 
образования) 

от гражданина (гражданки)_________________________ 
 
________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
постоянно проживающего(ей) по адресу:  
________________________________________________ 
 
 
Телефон:______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
реализуемой на территории Волгоградской области (далее – программа). 

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления 
решения об отказе во включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках реализации программы являются: 

1) несоответствие меня ни одной из категорий граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы; 

2) представление мной недостоверных сведений, указанных в настоящем заявлении 
или прилагаемых документах; 

3) непредставление или представление мной неполного комплекта необходимых 
документов; 

4) принятие решения о включении меня в список граждан иным органом местного 
самоуправления. 

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 

программы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению 
документах я буду исключен (исключена) из такого списка. 

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается. 
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) 

(нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).  
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте 

жилищного строительства, реализуемого по адресу:  
 

(в случае, если гражданином 
 

принято такое предварительное решение) 
 

 Хочу получить уведомление участника программы на электронный 
адрес_______________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 
 
 

   
(Ф.И.О. заявителя)  (подпись, дата) 

   
   

(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или    
ГКУ ВО МФЦ, принявшего заявление и 

документы) 

 (подпись, дата, время) 

 
 
 
 
Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 

Согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление его 
персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. заявителя) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление  

 

 , 
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования) 
 
(наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан) 

 , 
 

открытым акционерным обществом “Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию” (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), 
открытым акционерным обществом “Агентство финансирования жилищного 
строительства” (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), 
далее именуемым “Операторы”, всех действий с моими персональными данными (в том 
числе биометрическими), указанными в моем заявлении о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы “Жилье для российской семьи” в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", реализуемой на территории 
Волгоградской области (далее – программа), и документах, приложенных к такому 
заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, 
посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным 
способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы, а также совершения сделок по приобретению 
жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого 
помещения в рамках реализации программы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать 
совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам, в том 

   
   

(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или    
ГКУ ВО МФЦ, принявшего заявление и 

документы) 

 (подпись, дата, время) 

 
 
 
 
Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 

Согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление его 
персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. заявителя) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление  

 

 , 
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования) 
 
(наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан) 

 , 
 

открытым акционерным обществом “Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию” (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), 
открытым акционерным обществом “Агентство финансирования жилищного 
строительства” (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), 
далее именуемым “Операторы”, всех действий с моими персональными данными (в том 
числе биометрическими), указанными в моем заявлении о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы “Жилье для российской семьи” в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", реализуемой на территории 
Волгоградской области (далее – программа), и документах, приложенных к такому 
заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, 
посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным 
способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы, а также совершения сделок по приобретению 
жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого 
помещения в рамках реализации программы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать 
совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам, в том 

числе застройщикам, официально участвующим в реализации программы, перечень 
которых размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на 
федеральном портале реализации программы, а также иным участникам программы, 
перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что 
обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональных данных при 
их обработке и предотвращение разглашения моих персональных данных. При этом такие 
третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с моими 
персональными данными, которые вправе осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы, а в случае включения меня в такой список – на срок до 31 декабря 2017 года. 

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в 
простой письменной форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных 
Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по 
поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего 
Согласия я включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы. 

 
   

(дата)  (подпись) 

Согласие принято  
(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                                                 к заявлению 

         

  
Согласие доверенного лица гражданина-заявителя на обработку 

и предоставление его персональных данных 
Я,  , 

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
действующий от имени  , 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  , “  ”  г., 
 (кем)      
 

(далее – Субъект персональных данных), на основании доверенности от “  ”  г., 
      
удостоверенной нотариусом  

 

и внесенный в реестр за номером  , настоящим ВЫРАЖАЮ СВОЁ 
СОГЛАСИЕ на осуществление  

 

 , 
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования) 
 
(наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан) 

 , 
 

открытым акционерным обществом “Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию” (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), 
открытым акционерным обществом “Агентство финансирования жилищного 
строительства” (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), 
далее именуемым “Операторы”, всех действий с персональными данными Субъекта 
персональных данных (в том числе биометрическими), указанными в заявлении Субъекта 
персональных данных о включении в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы “Жилье для российской семьи” в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее 
– Программа), и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью 
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а 
также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета прав Субъекта 
персональных данных на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
Программы, а также совершения сделок по приобретению жилого помещения и 
исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках 
реализации Программы. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать 
совершение отдельных действий с персональными данными Субъекта персональных 
данных третьим лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в 
реализации Программы, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и на федеральном портале реализации Программы, а также иным участникам 
Программы, при условии, что обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность 
моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих 
персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же 
действия (операции) с персональными данными Субъекта персональных данных, которые 
вправе осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения Субъекта персональных 
данных в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках Программы, а в случае включения Субъекта персональных данных в такой 
список – на срок до 31 декабря 2017 года. 

Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное согласие, 
предоставив Операторам заявление в простой письменной форме. 

В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на 
обработку персональных данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие 
обработку персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего 
Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта 
персональных данных при наличии оснований, установленных законодательством 
Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия Субъект 
персональных данных включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации Программы. 

   
(дата)  (подпись) 

Согласие принято  
(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 
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                                                                                                                       Приложение № 3 
                                                                                                                       к заявлению 

 
 
_______________________________________________ 
от гражданина (гражданки)    

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________ 
постоянно проживающего(ей) по адресу:   

 

_______________________________________________ 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

  
Я, ____________________________________________________________________   

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
отношусь к категории граждан, имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являюсь 
получателем материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей", _____________________________ 
                             (обязуюсь использовать) 
такой материнский (семейный) капитал на приобретение (строительство) жилья 
экономического класса в рамках реализации программы  "Жилье для российской семьи" в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 
территории Волгоградской области. 

 
   

(дата)  (подпись) 

 
Обязательство принято    

(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», о 
включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включение в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

                                                                       Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включение в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более 1 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 5 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание постановления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  о признании (непризнании) 

гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы  Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,о включении (невключении) в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы  

(максимальный срок не более 10 рабочих дней) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
  +--------------------№      +--------------------№ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и выдача уведомления заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

                                                            Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», о включении в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги    «Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включение в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание постановления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  о признании (непризнании) 

гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы  Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,о включении (невключении) в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы (максимальный срок не более 10 

рабочих дней) 
 

                                                            Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», о включении в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги    «Признание гражданина соответствующим 
категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  включение в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание постановления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  о признании (непризнании) 

гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы  Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,о включении (невключении) в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы (максимальный срок не более 10 

рабочих дней) 
 

 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Подготовка и выдача уведомления заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.04.2016   № 44-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
Чернуцкого Н. Ф.

 Рассмотрев обращение Чернуцкого Николая Федоровича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства цеха по производству бетонных блоков по 
адресу: Автодорога № 6,6/8, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения от минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 мая 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала 
№ 11 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» 
(пр. Ленина, 5) публичные слушания по инициативе Чернуцкого Н.Ф. по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства цеха по производству бетонных 
блоков по адресу: Автодорога № 6, 6/8, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

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 предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва цеха по производству бетонных блоков по адресу: Автодорога № 6, 
6/8, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письмен-
ной форме свои предложения или замечания, касающиеся 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) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информа-
цию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации 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

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25.04.2016                     № 19-р_____

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), которые оказывает 

муниципальное автономное учреждение 
«Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государс-
твенных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)», По-
рядком «Формирования, ведения и утверждения ведомственных пе-
речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский», 
утвержденного постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 12.08.2015 № 5632,

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг, которые оказывает муниципальное автономное учрежде-
ние «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для опублико-
вания настоящего распоряжения в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.   

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания, 
и распространяет свое действие при расчете муниципального задания 
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 гг. 

4. Распоряжение от 04.02.2016 № 2-р «Об утверждении ведомс-
твенного перечня муниципальных услуг (работ), которые оказывает 
муниципальное автономное учреждение «Современные городские 
технологии»  утрачивает с момента вступления в силу настоящего рас-
поряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области В. М. Хоменко.

Председатель  Комитета
Ф.М. Макаровский

Приложение
к распоряжению  от _25.04.2016___№_19-р_

наименование 
показателя

единица 
измерения

наименование показателя единица 
измерения

Количество рабочих дней на подготовку 
запроса данных о владельце 
автотранспортного средства в ГИБДД (с 
момента фиксации записи)

дн.

Количество рабочих дней на подготовку 
пакета документов для административной 
комиссии (с момента получения данных о 
владельце автотранспортного средства)

дн.

Количество баз данных шт

Количество сформированных отчетов шт

Количество рабочих дней необходимых для 
подготовки отчетов дн

Председатель Комитета Ф.М. Макаровский

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ

№ 
п/п

Реестровый номер услуги 
(работы)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории потребителей 
муниципальной услуги 

(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги (работы)

Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих 

ОКВЭД 
услуги 

(работы)

Вид деятельности Форма 
оказания 
услуги 

(работы)

Нормативный акт (основание оказания услуг (работ))

1 14004100702800000009103
Административное 

обеспечение деятельности 
организации (работа)

Органы государственной 
власти, Органы местного 

самоуправления

количество 
записей

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 02-
ФКЗ Федеральный конституционный закон "О 

Правительстве РФ"; Федеральный закон от 05.10.2003 131-
ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления РФ; Федеральный закон от 05.10.1999 184-
ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

ед.

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Современные 
городские 

технологии"

75.14   72.40    
74.14    74.20

Обеспечение 
предоставления 

государственных 
(муниципальных) 

услуг в бюджетной 
сфере

Бумажная

Отношение количества записей, 
направленных в административную 
комиссию, к количеству записей, по 
которым административная комиссия 
приняла решение о вынесении 
постановления

%

ед.

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Современные 
городские 

технологии" 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

63.11
Связь, информатика 
и средства массовой 

информации
Бумажная

Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 

информации"
2 09011100000000000006104 Ведение информационных 

ресурсов и баз данных

Физические лица, 
Юридические 
лица,Органы 

государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

количество баз 
данных

Председатель  Комитета
Ф.М. Макаровский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2016    № 2445

Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов 

об административных правонарушениях

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных на со-
ставление протоколов об административных правонарушениях (при-
ложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 06.04.2015 № 2982 «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях»;

- от 18.05.2015 № 3746 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.04.2015 № 2982 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях»;

- от 09.06.2015 № 4271 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.04.2015 № 2982 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях»;

- от 09.11.2015 № 7370 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.04.2015 № 2982 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях».

3. 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.

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

Исполняющий обязанности
главы администрации 

Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Перечень
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов

 об административных правонарушениях

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа –  
город Волжский  
Волгоградской области  
от ________________ № _______ 

 
Перечень 

должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях 

 
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на составление 

протоколов 
об административных 

правонарушениях 
1 2 3 4 

1. Контрольное управление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 4.2, 4.3, 5.6, 5.9, 6.1, 
6.4, 6.5, 7.1, 8.1 – 8.15.1, 
13.22, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 
14.9.3, 14.10, 14.14 

Начальник, начальник 
отдела, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

2. Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 3.2, 13.22, 14.1, 14.2, 
14.9.3 

Главный специалист, 
ведущий специалист 

3. Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 5.6–5.11, 7.2, 8.1, 9.1, 
14.9.3 

Начальник, 
заместитель начальника 
управления, начальник 
отдела, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

4. Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 7.1, 7.3, 7.4, 8.4–8.8, 
8.11, 14.9.3 

Начальник, 
заместитель начальника 
управления, начальник 
отдела, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

5. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 7.1–7.3, 8.1, 8.5 
8.7, 8.11, 14.9.3 

Председатель, 
заместитель 
председателя комитета, 
начальник отдела, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

2 
 

1 2 3 4 
6. Управление образования 

и молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 3.1, 4.5, 4.6, 8.6, 14.8, 
14.9.3 

Начальник, заместитель 
начальника, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

7. Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 8.4, 8.5, 14.7, 14.8, 
14.9.3 

Начальник, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

8. Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 8.3, 8.7, 14.9.3, 14.10, 
14.11–14.13 
 

Начальник, главный 
специалист 

9. Отдел по управлению 
поселками администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 6.1, 8.4, 8.6–8.8, 
8.10–8.17, 13.1, 14.3, 14.6, 
14.7, 14.8, 14.9.3, 14.10  

Начальник, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

10. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 4.2, 6.1, 8.4, 8.6–8.9, 
8.9.1, 8.10–8.16, 9.2–9.4, 
11.2, 11.4, 11.6, 14.9.1, 
14.9.3 
 

Председатель, 
заместитель 
председателя комитета, 
начальник отдела, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

11. Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 6.1, 8.6–8.14, 14.9.3 Председатель, 
заместитель 
председателя комитета, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

12. Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 14.8, 14.9.3 Председатель, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

13. Отдел муниципального 
жилищного контроля 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 8.4, 8.8, 8.9–8.14, 
14.9.3 

Начальник, 
консультант,  
главный специалист, 
ведущий специалист 

14. Управление по 
организационной и кадровой 
работе администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 8.7, 13.1, 13.2, 14.9.3, 
13.22 

Начальник 
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6. Управление образования 

и молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 3.1, 4.5, 4.6, 8.6, 14.8, 
14.9.3 

Начальник, заместитель 
начальника, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

7. Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 8.4, 8.5, 14.7, 14.8, 
14.9.3 

Начальник, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

8. Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 8.3, 8.7, 14.9.3, 14.10, 
14.11–14.13 
 

Начальник, главный 
специалист 

9. Отдел по управлению 
поселками администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 6.1, 8.4, 8.6–8.8, 
8.10–8.17, 13.1, 14.3, 14.6, 
14.7, 14.8, 14.9.3, 14.10  

Начальник, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

10. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 4.2, 6.1, 8.4, 8.6–8.9, 
8.9.1, 8.10–8.16, 9.2–9.4, 
11.2, 11.4, 11.6, 14.9.1, 
14.9.3 
 

Председатель, 
заместитель 
председателя комитета, 
начальник отдела, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

11. Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст.ст. 6.1, 8.6–8.14, 14.9.3 Председатель, 
заместитель 
председателя комитета, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

12. Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 14.8, 14.9.3 Председатель, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

13. Отдел муниципального 
жилищного контроля 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 8.4, 8.8, 8.9–8.14, 
14.9.3 

Начальник, 
консультант,  
главный специалист, 
ведущий специалист 

14. Управление по 
организационной и кадровой 
работе администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 8.7, 13.1, 13.2, 14.9.3, 
13.22 

Начальник 

    

Заместитель главы администрации 
  Р.И. Никитин                                                                      
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15. Отдел по организационной 

работе управления по 
организационной и кадровой 
работе администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 13.1, 13.2, 14.9.3, 
13.22 

Начальник, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

16. Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 13.1, 13.2, 14.9.3, 
13.22 

Начальник, 
заместитель начальника 
управления, начальник 
отдела, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист 

17. Правовое управление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 14.9.3 заместитель начальника 
управления, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

18. Волжская городская Дума Ст. 13.7 Заместитель 
управляющего делами 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин                              
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016    № 2483

О проведении  на территории городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области конкурса «Лучшая клумба»

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, активизации 
предприятий, организаций, жителей в благоустройстве и озеленении 
городских территорий, повышения социальной ответственности насе-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 июня по 01 сентября 2016 года на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
конкурс «Лучшая клумба».

2. Утвердить Положение о проведении  конкурса «Лучшая клумба»              
(приложение № 1).

3. Утвердить состав оценочной комиссии конкурса «Лучшая клумба»                   
(приложение № 2).

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р. И.  Никитин 

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2483

Положение
о проведении конкурса «Лучшая клумба»

1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится среди учреждений и предприятий городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области с 01 июня по 01 
сентября 2016 года.

1.2. Организаторами конкурса являются администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Координация работы по проведению конкурса осуществляется 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Куратором конкурса является ведущий специалист сектора 
организации работ по благоустройству комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Фадеева Елена Викторовна, телефон 
(8443) 41-00-48.

1.5.  Подведение итогов и вручение подарков – 09.09.2016.

2. Цели и задачи

2.1. Комплексное благоустройство территорий учреждений, пред-
приятий и организаций города.

2.2.  Комплексное благоустройство городской территории, прилега-
ющей к учреждениям, предприятиям и организациям города.

2.3.  Повышение экологической культуры жителей города Волжско-
го.

2.4. Организация эстетического и рекреационного пространства для 
жителей города Волжского.

2.5. Создание художественных цветочных композиций на террито-
рии города Волжского.

2.6. Популяризация современных достижений в области декоратив-
ного цветоводства и ландшафтного дизайна.

2.7. Демонстрация творческого потенциала предприятий, учрежде-
ний, организаций, работающих в сфере озеленения.

2.8. Привлечение специалистов для сотрудничества и обмена опы-
том в области цветоводства.

2.9. Поддержка талантливых цветоводов и ландшафтных дизайне-
ров.

3. Участники

3.1. Дошкольные и средние общеобразовательные учреждения. 
3.2. Учреждения здравоохранения.
3.3. Учреждения культуры.
3.4. Учреждения физкультуры и спорта.
3.5. Учреждения торговли и сферы обслуживания.
3.6. Промышленные предприятия города.
3.7. Заинтересованные учреждения и организации города.
4. Номинации
4.1. «Цветочная фантазия» – для дошкольных образовательных уч-

реждений.
4.2. «Школьные годы чудесные» – для средних общеобразователь-

ных школ.
4.3. «Парадный вход» – для учреждений торговли и сферы обслужи-

вания, учреждений здравоохранения, учреждений культуры, физкуль-
туры и спорта, промышленных предприятий, заинтересованных учреж-
дений и организаций города.

5. Порядок проведения

5.1. До 10.06.2016 участники подают заявки по форме согласно при-
ложению, а также представляют эскизы клумб (схемы посадки расте-
ний) и фото:

- в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 3, г. Волжский, телефон: (8443) 41-00-48, 
e-mail: fageeva.elena@admvol.ru, www.kbidh-3@admvol.ru;

- на портал «Открытый Волжский» www.openvlz.ru раздел «Лучший 
двор». 

5.2. Конкурсные работы по созданию и оформлению цветочной 
клумбы выполнить с 01.06.2016 по 15.06.2016. 

5.3. Создание и оформление цветочной клумбы осуществляется на 
территории:

- дошкольных образовательных учреждений;
- средних общеобразовательных школ;
- прилегающей к учреждениям торговли и сферы обслуживания, 

учреждений здравоохранения, учреждений культуры, физкультуры и 
спорта, промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и 
на городской территории, предназначенной для устройства цветников. 

5.4. Промежуточная оценка конкурсных работ участников проводит-
ся в июле 2016 года.

5.5. Окончательная оценка и подведение итогов конкурсных работ 
участников проводится 15.08.2016.

5.6. Участники конкурса самостоятельно обеспечивают посадку и 
содержание цветника до подведения итогов конкурса в сентябре 2016 
года.

5.7. Высадку конкурсных цветников на городской территории необ-
ходимо предварительно согласовать с комитетом благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по адресу: ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 3, г. 
Волжский, телефон: (8443) 41-00-48.

 
6. Критерии оценки

6.1. Оценка осуществляется в соответствии с основными критерия-
ми по 5-балльной шкале:

- оригинальность идеи оформления клумбы;
- архитектурно-пространственное решение композиции;
- колористическое решение композиции;
- оптимальное использование посадочного материала;
- использование новых приемов декоративного оформления;
- привлечение нетрадиционных материалов;
- обеспечение декоративности цветочной композиции в течение все-

го вегетационного периода;
- фотоматериалы.

7. Подведение итогов

7.1. Итоги конкурса подводит оценочная комиссия. 
7.2. Комиссия оценивает конкурсные работы в соответствии с крите-

риями оценки по пятибалльной системе. 
7.3. Победителями конкурса признаются участники, набравшие на-

ибольшее число баллов.
7.4. Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются 

ценными подарками и почетными грамотами.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2483

Состав
оценочной комиссии конкурса «Лучшая клумба»

Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации город-

ского округа – город  Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Гулуев Газанфар Акбер оглы – председатель комитета благоус-

тройства и дорожного хозяйства  администрации  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Фадеева Елена Викторовна - ведущий специалист сектора органи-
зации работ по благоустройству  комитета благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Члены комиссии:

Власов Евгений Анатольевич - исполняющий обязанности директо-
ра государственного бюджетного учреждения Волгоградской области 
«Волгоградский региональный ботанический сад» (по согласованию);    

   
Колесниченко Татьяна Михайловна - консультант сектора организа-

ции работ по благоустройству комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Семенова Лилия Александровна - исполняющий обязанности дирек-
тора муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окру-
жающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Упорников Александр Викторович - начальник управления информа-
ционной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
 Ю.В. Орлов



15Вторник, 5 мая  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

Приложение   
к положению о 
проведении конкурса 
«Лучшая клумба» 
 
 

Заявка  
на участие в городском конкурсе «Лучшая клумба» 

 
Прошу зарегистрировать  в качестве участника в номинации______________ 
 
Наименование организации: ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Должность, Ф.И.О.(руководителя):____________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Адрес организации:_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон:_______________________________________________ 
 
E-mail:____________________________________________________________ 
 
Месторасположение цветника_______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Площадь цветника (кв. м):___________________________________________ 
 
Перечень наименований используемых культур с указанием количества  
(в соответствии с приложением) ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
С Положением о проведении конкурса  «Лучшая клумба» и условиями 
участия в нем ознакомлен (а) 
 
Дата____________  Подпись_______________ Расшифровка ______________ 
 
Контактное лицо: 
Ф.И.О._____________________________________________ 
 
Телефон___________________________________________ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В АУКЦИОННУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский на основании постановления администрации го-
родского округа – город Волжский от 29.04.2016 № 2480 информи-
рует о внесении изменений в аукционную документацию «Продажа 
права на заключение договора о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» для проведения аукциона, дата проведения 
которого назначена в г. Волжском на 27.05.2016:                         в 
пункте 5 вместо слов «Последний день приема заявок – 25.05.2016 
до 17:00 час.» читать «Последний день приема заявок – 23.05.2016 
до 17:00 час.».

         Аукционная документация и извещение о проведении аук-
циона опубликованы в газете «Волжский муниципальный вестник» 
26.04.2016 № 16 (394), а также размещены 26.04.2016 на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета 
земельных ресурсов   

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2016                                                                 № 2412

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 

годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы от 11.03.2016 
№ 241-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 плановый период 2017 
и 2018 годов», Решением Волжской городской Думы от 30.03.2016 № 
245-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», руководствуясь постановлением администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 
6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ» (в ред. от 15.06.2015) и Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216, изложив 
ее в новой редакции (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 на странице комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы», в офици-

альных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 27.04.2016 № 2412

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

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

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
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«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
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- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
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«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели) и 
задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 286 510 491,81 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 88 934 059,81 рубля; 
- в 2016 году – 99 388 216 рублей; 
- в 2017 году – 98 188 216 рублей. 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,25 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,07 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,6 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
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8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 101 247 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 31 %. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 
направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городского округа – город Волжский, а 
также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского округа в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 2014 году характеризуется следующими 
факторами. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) 
развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском 
округе представлена: 

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта; 
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
функционируют бюджетные и автономные муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений», осуществляющие спортивную, оздоровительную и информационно-
пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту жительства. 

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует 
деятельность по предоставлению спортивных сооружений. 

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам 
спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в 
ведомственном подчинении комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортивных 
школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и 
мира. 

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные 
школы олимпийского резерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР 
№ 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы олимпийского резерва, 
ранее находящиеся в ведении комитета по физической культуре и спорту, были переданы в 
ведомство Волгоградской области 07.05.2014. 

Также на территории городского округа действует 318 муниципальных спортивных 
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сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 
значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В 
целях реализации государственной политики на территории городско-
го округа – город Волжский, а также эффективного решения задач и 
выполнения основных функций городского округа в сфере физической 
культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы.

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 2014 году 
характеризуется следующими факторами.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ) развивается 48 видов спорта. Структура физкультур-
но-спортивного движения в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры 

и спорта;
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся 

в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  функционируют бюджетные и автономные муниципальные уч-
реждения физической культуры и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ 
ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», 
осуществляющие спортивную, оздоровительную и информационно-
пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту житель-
ства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» ор-
ганизует деятельность по предоставлению спортивных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных шко-
лы по видам спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные 
школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в ведомственном под-
чинении комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспи-
танники спортивных школ города Волжского являются участниками и 
призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность 
спортивные школы олимпийского резерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР 
№ 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-пла-
вания»). Спортивные школы олимпийского резерва, ранее находящие-
ся в ведении комитета по физической культуре и спорту, были переда-
ны в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 318 муниципаль-
ных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 9 плавательных 
бассейнов, 203 плоскостных спортивных сооружения, 98 спортивных 
залов, 4 сооружения для стрелковых видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться актуаль-
ными и требуют решения следующие проблемы.

1. Остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг 
людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Дейс-
твующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий 
людей с ограниченными физическими возможностями не в полном 
объеме. 

2. Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют 
постоянно возрастающим потребностям населения в новых видах 
спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортив-
ных объектов модернизация в целом способствует решению стоящей 
перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной базы 
отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объ-
ектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специали-
зированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют 
существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня 
технических требований сегодняшнего дня. 

3. Задача по обеспечению населения городского округа – город 
Волжский объектами физической культуры и спорта в полной мере 
остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования 
физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, 
привлечение внебюджетных источников финансирования остается од-
ной из важнейших задач отрасли. 

4. Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе оз-
доровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреж-
дениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городс-
кого округа. Работа по реконструкции и строительству новых объектов 
спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим про-
блема, требующая решения, – недостаточное количество профессио-
нальных кадров в области физической культуры и спорта. 

5. Необходим новый подход к пропаганде занятий физической куль-
турой и спортом  среди детей, подростков и молодежи в целях форми-
рования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведется недо-
статочно активная работа по размещению социальной рекламы, про-
пагандирующей здоровый образ жизни. В работе с муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города и учреждениями до-
полнительного образования детей необходимо обеспечить наглядную 
агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления и гра-
мотного распространения методической литературы социальной на-
правленности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное 
функционирование интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь 
города и проводимую муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в му-
ниципальных учреждениях города детей является единственным путем 
ликвидации фактора риска и профилактической работы с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в зоне риска. В этой связи тесное 
сотрудничество с воспитанниками и их родителями, грамотно разра-
ботанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в 
решении поставленной задачи.



16 Вторник, 5 мая  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

В результате реализации программы муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта будут оснащены современным спортив-
ным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить 
подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами 
спорта на территории городского округа – город Волжский. Своевре-
менное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит 
улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг 
по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной 
направленности, услуг по организации и проведению соревнований в 
соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, обеспечи-
вающих  возможность гражданам систематически  заниматься  физи-
ческой культурой и спортом, на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий;

- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и между-
народного уровней;  

- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнитель-
ного образования;

- обеспечение условий для развития на территории городского окру-
га физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на 
здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть 
трудоспособного населения, студентов вузов, ссузов, работников пред-
приятий и организаций, что позволит в определенной степени решить 
комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа 
жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явле-
ний, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и 
пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач
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 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: Создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом городских спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  

Выполнение мероприятий в 
соответствии с Единым 

календарным планом спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5  
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Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 

% 1,41 1,25 1,25 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 

% 14,06 14,07 14,07 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

% 16,6 16,6 16,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

челов
ек 91 500 101 247 101 247 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

% 28 31 31 

Задача 1.5. 
Обеспечение условий 
для развития на 
территории 
городского округа 
физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта 

Процент фактического 
выполнения программ к объему 

выделенных ассигнований, 
утвержденных решением 

Волжской городской Думы на 
текущий финансовый год 

 
 

% - 100 100 

 Количество построенных 
объектов шт. - 1 - 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физической куль-
туре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реали-
зации муниципальной программы.

Управление капитального строительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реали-

зации мероприятия программы.
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эф-

фективности ее реализации комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти направляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управ-
ление капитального строительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области направляет в комитет по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за 
отчетным.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно- массовых 
мероприятиях 
 

чел. 76 818 
 

50 777 50 777 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований 
 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, 

предусмотренных 
календарным планом и с 

учетом планируемых 
ассигнований  

 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных 
на территории городского  
округа – г. Волжский 

меро-
приятие 

300 
 

200 200 

значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований  
 

значение показателя 
определено согласно 
календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
в которых примут участие 
спортсмены 

меро-
приятие 

70 
 

25 25 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных к 

проведению и с 
учетом 

предусмотренных 
ассигнований  

 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, планируемых 

к проведению и с учетом 
планируемых ассигнований  

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов 

чел. не менее  
40 
 

не менее 
40 

не менее 
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года (47 человек) 

 
1.3.1 Количество мероприятий 

по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не менее  
5 
 

не менее  
5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(5 мероприятий) и 2015 года (5 мероприятий) 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 1 1 
Значение показателя 
определено исходя из 

наличия уставных 
документов 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

комитету  
(МБОУ ДОД ДЮСШ 

№ 3, МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 

Значения показателя 
определено исходя из 

наличия уставных 
документов 

муниципального 
учреждения 

дополнительного 
образования, 

подведомственного 
комитету  

(МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 
реорганизованное путем 
присоединения к нему 

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 
Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107  
 

2 340 2 340 

Значение показателя определяется по утвержденным 
тарификационным спискам 

 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  
 

чел. 1 750 
 

1 750 1 750 

Значение показателя определено согласно 
комплектованию групп 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 
 

- - 

Значение показателя определено согласно плану 
ликвидационных мероприятий 

 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
 
 

4 000 
 

- - 

Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
 

Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 

чел.  
- 

 
90 

 

 
90 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

3 000 3 000 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Значение 
показателя 
определено 

согласно 
часам, 

планируе-
мым к 

предостав-
лению в 

2017 году 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий 
муниципального уровня 

час 600 660 660 
Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Значение 
показателя 
определено 

согласно 
часам, 

планируе-
мым к 

предостав-
лению в 

2017 году 
 

1.4.5 Количество учащихся 
города, участвующих в 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

чел. - не менее 
11 000 

 

не менее 
11 000 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 
 

100 

Комитет по физической культуре и спорту 
осуществляет реализацию 3 муниципальных 
программ: «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 201-2017 

годы,  «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 
201-2017 годы, «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области» на 201-2017 годы 
 

 
1.5.2 Количество построенных 

объектов 
шт. 

- 1 - 

Значение показателя определено в рамках 
реализации программы по проекту 

благотворительного фонда олимпийской чемпионки 
Елены Исинбаевой, в соответствии с  

п. 1.6 приложения 7 Постановления Администрации 
Волгоградской области от 26.02.2016 № 63-п «О 

внесении изменений в Постановление Волгоградской 
области от 16 декабря 2013 г. № 746-п «Об 
утверждении государственной программы 

Волгоградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Волгоградской области» на 

2014-2018 годы» 
 

 
 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

В результате создания условий для занятий физической культурой 
и массовыми видами спорта по месту жительства горожан возможно 
привлечение широких слоев населения к занятиям физической культу-
рой и спортом, улучшение физического развития детей, дошкольников, 
школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан 
вырастут расходы населения на физическую культуру и спорт в виде 
приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спортивной одеж-
ды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных програм-
мой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяюще-
го снизить преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается получить сле-
дующие результаты:

 
 

13  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

76 818 
чел. 

50 777 
чел. 

50 777 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

300 
меро-

приятий 

200 
меро-

приятий 

200 
меро-

приятий 
2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
 
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

70 
меро-

приятий 

25 
меро-

приятий 

25 
меро-

приятий 
3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 

 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
 
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

1 
шт. 

 

1 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 

 
 

 
 

14  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

8 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посеще-
ний 

- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
чел. 

90 
чел. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

3 000 
час. 

 

3 000 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

660 
час. 

660 
час. 

9 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Количество учащихся города, участвующих в 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

чел. 

не менее 
11 000 

чел. 
10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 
Процент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 
финансовый год 

- 100  
% 

100  
% 

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных объектов  - 1 

шт. 
- 

 
Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,25 % от общего количества жителей 
города;  

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе спортивными залами на уровне 14,07 % от нормативной 
потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        
от нормативной потребности; 

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий в соответствии с календарными планами проведения 
на соответствующий год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий областного, всероссийского и международного уровней в со-
ответствии с календарными планами проведения на соответствующий 
год;  

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры 
и спорта;

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подве-
домственных комитету по физической культуре и спорту, на уровне 
1,25 % от общего количества жителей города; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физичес-
кой культуры и спорта в городском округе спортивными залами на 
уровне 14,07 % от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физичес-
кой культуры и спорта в городском округе плоскостными спортивными 
сооружениями на уровне 16,6 %        от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физичес-
кой культуры и спорта в городском округе плавательными бассейнами  
на уровне 8,7 % от нормативной потребности;

- систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
количестве                     101 247 человек (31 %).

Экономический эффект Программы выражается в повышении тру-
доспособности населения, снижении заболеваемости, уменьшении 
количества правонарушений, в том числе несовершеннолетних, и, как 
следствие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохрани-
тельную деятельность.
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2015 г. 2016 г.

2017 г. 
(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 76818 50777 50777

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа -    г. Волжский

меропр
иятие

300 200 200

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600)

1 859 730,00 500 000,00 500 000,00 2 859 730,00
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены 

меропр
иятие

70 25 25

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МБОУ ДО ДЮСШ № 3

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200) 500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов человек

не 
менее 

40

не менее 
40

не менее 
40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200)

475 000,00 300 000,00 300 000,00 1 075 000,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5

не менее 
5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 1 1 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 3107 2340 2340
КФКС,   МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2015 г. - (11 01 
МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600)

29 446 415,00 31 621 216,00 31 621 216,00 92 688 847,00 Количество систематически занимающихся в 
учреждениях

человек 1750 1750 1 750 КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

Количество посещений спорткомплекса
посеще

ния 4000
- -

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 3000 3 000

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий

час 600 660 660

1.5.2. Строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 
площадью 800 м.кв. с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом" 2016 г. - (11 02 МФ004 400)

- 1 200 000,00 - 1 200 000,00
Количество построенных объектов шт - 1 - УКС

ИТОГО
88 934 059,81 99 388 216,00 98 188 216,00 286 510 491,81

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся  на 01.01.2015
8 637 346,55

ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 97 571 406,36 99 388 216,00 98 188 216,00 295 147 838,36

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта 2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 
МФ003 200, 11 05 МФ003 800)

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 2015 г. - (11 01 МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600)

20 654 732,74 21 293 718,00 21 293 718,00 63 242 168,74

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

КФКСПроцент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 

финансовый год

% -

- 6 300 000,00 6 300 000,00 12 600 000,00

100 100

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

человек - 90 90

меропр
иятие

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600)

3 402 265,96 1 600 000,00 1 600 000,00 6 602 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МБОУ ДО ДЮСШ № 3

34 973 282,00 34 973 282,00 101 488 584,47

1 053 895,64
1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
(11 01 МФОД002600) 1 053 895,64 - -

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - 
(07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 
МФОД002200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600)

31 542 020,47

Количество учащихся города, участвующих в 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

человек

-

-

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

1.4.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2016 г. - (11 01 МФОД001 200, 11 01 МФОД001 600)

0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 не менее     
11 000 

не менее     
11 000 

КФКС, МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

3 000 000,00

Заместитель главы администрации 
 Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016   № 2488

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

области от 24.09.2015 № 6519  

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 
6519 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания и Порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания»:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Утвердить Методику оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальными учреждениями городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Методика)» 
(приложение № 1).

1.2 Пункты 3–8 постановления считать соответственно пунктами 
4–9.

1.3. Пункт 2.18 Положения о формировании муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания изложить в новой редакции: 

«2.18. Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, а 
также муниципальные казенные учреждения представляют ГРБС еже-
квартальный и ежегодный отчет о выполнении муниципального зада-
ния, предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, 
в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном 
задании.

Принятие решения о перечислении субсидии в декабре текущего 
финансового года осуществляется не позднее пяти рабочих дней со 
дня предоставления предварительного отчета об исполнении муници-
пального задания.

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания 
предоставляется ГРБС в управление финансов по состоянию на 01 де-
кабря текущего финансового года, с указанием ожидаемого годового 
исполнения показателей муниципального задания.

Субсидии на выполнение муниципального задания подлежат воз-
врату в доход бюджета городского округа в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям муниципального задания муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, на основании итоговой 
оценки эффективности и результативности выполнения муниципально-
го задания за год. 

Порядок, сроки и объем возврата субсидии устанавливаются управ-
лением финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.4. Изложить приложение № 1 к Положению о формировании му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обес-
печении выполнения муниципального задания в новой редакции (при-
ложение № 2).

1.5. Изложить приложение к форме соглашения о порядке и услови-
ях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в новой редакции (приложение № 3).

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.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие   с 01.01.2016. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 29.04.2016 № 2488

Методика оценки эффективности и результативности выполнения 
муниципальными учреждениями  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ) 

1. Общие положения

1.1 Муниципальное задание по итогам отчетного периода подлежит 
обязательной оценке.

1.2 Методика оценки эффективности и результативности выполне-
ния муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (вы-
полнение работ)  (далее – Методика) применяется в рамках оценки вы-
полнения муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ)  муниципальными учреждениями городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ).

1.3 Оценка эффективности и результативности выполнения муници-
пальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) осуществляется соответствующими главными распорядителями 
бюджетных средств (далее – ГРБС) по каждому  подведомственному 
муниципальному учреждению.

1.4 Муниципальные учреждения ежеквартально в срок до 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 
1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют ГРБС 
отчеты о  выполнении муниципальных заданий на оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ).

1.5  ГРБС ежеквартально в течение 15 дней со дня получения све-
дений, указанных в п. 1.4, и ежегодно до 15 марта года, следующего 
за отчетным годом, предоставляют результаты оценки эффективности 
и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание  
муниципальных услуг  (выполнение работ) в управление финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по форме согласно приложению к настоящей Методике.

1.6 По запросу управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  ГРБС представляют 
расшифровку результатов оценки эффективности и результативности 
выполнения муниципальных заданий на оказание  муниципальных ус-
луг  (выполнение работ) в форме пояснительной записки, содержащей 
расчеты результатов оценки по каждому из подведомственных учреж-
дений в разрезе этапов оценки.

1.7 ГРБС ежеквартально в срок до 25-го числа второго месяца 
квартала, следующего за отчетным кварталом, и до 15 апреля года, 
следующего за отчетным годом, формируют сводную ежеквартальную 
(ежегодную) оценку выполнения муниципальными учреждениями му-
ниципального задания (далее – сводная ежеквартальная (ежегодная) 
оценка).

1.8 Сводная годовая оценка размещается на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

  
2.  Методика оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполне-
ние работ) 

2.1  Расчет оценки эффективности и результативности выполнения 
муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг  (выполне-
ние работ) проводится в четыре этапа, раздельно по каждому из кри-
териев выполнения муниципальных заданий на оказание  муниципаль-
ных услуг (выполнение работ):

1 этап – расчет К1 – оценка выполнения муниципального задания 
на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию 
«полнота и эффективность использования бюджетных средств городс-
кого округа  – город Волжский Волгоградской области  на выполнение 
муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выпол-

нения работ)».
2 этап – расчет К2 – оценка выполнения муниципального задания 

на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию 
«качество оказания  муниципальных услуг  (выполнения работ)».

3 этап – расчет К3 – оценка выполнения муниципального задания на 
оказание  муниципальных услуг (выполнения работ) по критерию «объ-
емы оказания  муниципальных услуг (выполнение работ)».

4 этап – расчет К – итоговой оценки эффективности и результатив-
ности выполнения муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных услуг  (выполнение работ).

2.2. Этап 1.

  Расчет К1 – оценка выполнения муниципального задания по крите-
рию оценки «полнота и эффективность использования средств бюдже-
та городского – город Волжский Волгоградской области  на выполне-
ние муниципального задания» производится по следующей формуле: 

                                          
К1 = (К1.1+К1.2) / 2,  (1) , где:

К1.1 – оценка выполнения муниципального задания на оказание   му-
ниципальных услуг (выполнение работ) с учетом кассового исполнения 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

К1.2 – оценка выполнения муниципального задания на оказание  му-
ниципальных услуг (выполнение работ) с учетом фактических расходов 
бюджетных средств городского округа.

Расчет К1.1 – оценка выполнения муниципального задания с учетом 
кассового исполнения бюджета городского округа производится сле-
дующим образом:

К1.1 = К1кассовое / К1пл * 100%,         (2), где:

К1кассовое – кассовое исполнение бюджета городского округа на 
выполнение муниципального задания;

К1пл – плановый объем бюджетных средств на выполнение муници-
пального задания.

Расчет К1.2 – оценка выполнения муниципального задания с учетом 
фактических расходов средств на выполнение муниципального зада-
ния производится следующим образом:

К1.2 = К1ф(расч.) / К1пл. *100%,          (3), где:

К1ф(расч.) – расчетный фактический объем бюджетных средств го-
родского округа на выполнение муниципального задания;

К1пл – плановый объем бюджетных средств городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области  на выполнение муниципального 
задания.

Расчетный фактический объем средств на выполнение муниципаль-
ного задания определяется по следующей формуле:

                                                 
К1ф(расч.) = К1ф + u,          (4), где:

К1ф – фактические расходы средств на выполнение муниципально-
го задания;

u – сумма «положительной экономии».

Полнота и эффективность использования средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области  на выполне-
ние муниципального задания с учетом фактического освоения средств 
бюджета городского округа  – город Волжский Волгоградской области  
на выполнение муниципального задания производится с учетом поло-
жительных факторов.

К положительным факторам (u – «положительная экономия») непол-
ного освоения средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  на выполнение муниципального задания мо-
жет относиться:

- экономия средств бюджета городского округа в результате прове-
денных конкурсных процедур; 

- экономия средств бюджета городского округа по оплате комму-
нальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с 
установкой в учреждениях приборов учета точных данных о величинах 
потребления тепловой и электрической энергии, воды и канализирова-
ния сточных вод; 

- экономия средств бюджета городского округа,  сложившаяся по 
итогам мероприятий, связанных с оптимизацией расходов. 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по 
критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета 
городского округа на выполнение муниципального задания» осущест-
вляется в соответствии с таблицей 1:

       
    Таблица 1
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К1ф(расч.) – расчетный фактический объем бюджетных средств городского округа 

на выполнение муниципального задания; 
 

К1пл – плановый объем бюджетных средств городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  на выполнение муниципального задания. 
 
          Расчетный фактический объем средств на выполнение муниципального задания 
определяется по следующей формуле: 
                                                  
                                                      К1ф(расч.) = К1ф + u,          (4), где: 

 
К1ф – фактические расходы средств на выполнение муниципального задания; 
u – сумма «положительной экономии». 

 
           Полнота и эффективность использования средств бюджета городского                        
округа – город Волжский Волгоградской области  на выполнение муниципального 
задания с учетом фактического освоения средств бюджета городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области  на выполнение муниципального задания производится 
с учетом положительных факторов. 
            К положительным факторам (u – «положительная экономия») неполного освоения 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области  на 
выполнение муниципального задания может относиться: 

- экономия средств бюджета городского округа в результате проведенных 
конкурсных процедур;  

- экономия средств бюджета городского округа по оплате коммунальных услуг в 
результате теплых погодных условий или в связи с установкой в учреждениях приборов 
учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, воды и 
канализирования сточных вод;  

- экономия средств бюджета городского округа,  сложившаяся по итогам 
мероприятий, связанных с оптимизацией расходов.  
 
          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «полнота 
и эффективность использования средств бюджета городского округа на выполнение 
муниципального задания» осуществляется в соответствии с таблицей 1: 
           Таблица 1 
 

Значение К1 Интерпретация оценки 

К1>100% муниципальное задание перевыполнено с 
экономией средств 

95% ≤ К1≤ 
100% 

муниципальное задание выполнено в полном 
объеме 

К1< 95% муниципальное задание не выполнено 

 
2.3. Этап 2. 

 
Расчет К2 – оценка выполнения муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «качество оказания  
муниципальных услуг (выполнения работ)» производится по формуле:  

2.3. Этап 2.

Расчет К2 – оценка выполнения муниципального задания на оказа-
ние  муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «качество 
оказания  муниципальных услуг (выполнения работ)» производится по 
формуле: 

                                
          (6),  где:

К2i – оценка выполнения муниципального задания на оказание  му-
ниципальных услуг (выполнение работ) по каждому из показателей ка-
чества оказания  муниципальных услуг (выполнения работ);

N – число показателей, указанных в муниципальном задании на ока-
зание конкретной муниципальной услуги.

Расчет К2i – оценка выполнения муниципального задания по каждо-
му из показателей качества оказания  муниципальных услуг (выполне-
ния работ) производится следующим образом:
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К2i = К2фi / К2плi * 100%,          (7), где:

К2фi – фактическое значение показателя, характеризующего качес-
тво оказания  муниципальных услуг (выполнение работ);

К2плi – плановое значение показателя, характеризующего качество 
оказания  муниципальных услуг (выполнение работ).

          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 
по критерию «качество оказания  муниципальных услуг (выполнения 
работ)» осуществляется в соответствии с таблицей 2:

       
    Таблица 2
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К2i – оценка выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных 
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услуг (выполнения работ); 

N – число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание 
конкретной муниципальной услуги. 
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показателей качества оказания  муниципальных услуг (выполнения работ) производится 
следующим образом: 
 
                                             К2i = К2фi / К2плi * 100%,          (7), где: 
 

К2фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество оказания  
муниципальных услуг (выполнение работ); 

К2плi – плановое значение показателя, характеризующего качество оказания  
муниципальных услуг (выполнение работ). 
 
          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «качество 
оказания  муниципальных услуг (выполнения работ)» осуществляется в соответствии с 
таблицей 2: 
           Таблица 2 
 

Значение К3 Интерпретация оценки 

К2 > 100% муниципальное задание перевыполнено 

95% ≤ К2≤ 100% муниципальное задание выполнено в 
полном объеме 

К2< 95% муниципальное задание не выполнено 

 
 
       2.4.  Этап 3. 
  

Расчет К3 – оценка выполнения муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «объемы оказания  
муниципальных услуг (выполнения работ) (показатели непосредственного результата)» 
производится по формуле:  

                        

     (8), где: 

К3i – оценка выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных 
услуг (выполнение работ) по каждому из показателей на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ); 
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показателей качества оказания  муниципальных услуг (выполнения работ) производится 
следующим образом: 
 
                                             К2i = К2фi / К2плi * 100%,          (7), где: 
 

К2фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество оказания  
муниципальных услуг (выполнение работ); 

К2плi – плановое значение показателя, характеризующего качество оказания  
муниципальных услуг (выполнение работ). 
 
          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «качество 
оказания  муниципальных услуг (выполнения работ)» осуществляется в соответствии с 
таблицей 2: 
           Таблица 2 
 

Значение К3 Интерпретация оценки 

К2 > 100% муниципальное задание перевыполнено 

95% ≤ К2≤ 100% муниципальное задание выполнено в 
полном объеме 

К2< 95% муниципальное задание не выполнено 

 
 
       2.4.  Этап 3. 
  

Расчет К3 – оценка выполнения муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «объемы оказания  
муниципальных услуг (выполнения работ) (показатели непосредственного результата)» 
производится по формуле:  

                        

     (8), где: 

К3i – оценка выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных 
услуг (выполнение работ) по каждому из показателей на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ); 

       2.4.  Этап 3.
 
Расчет К3 – оценка выполнения муниципального задания на оказа-

ние  муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «объемы 
оказания  муниципальных услуг (выполнения работ) (показатели не-
посредственного результата)» производится по формуле: 

К3i – оценка выполнения муниципального задания на оказание  му-
ниципальных услуг (выполнение работ) по каждому из показателей на 
оказание  муниципальных услуг (выполнение работ);

N – число показателей, указанных в муниципальном задании на ока-
зание конкретной муниципальной услуги.

Расчет К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждо-
му из показателей объема оказания  муниципальных услуг (выполне-
ния работ) производится следующим образом: 

                                      К3i = К3фi / К3плi * 100%,         (9), где:

К3фi – фактическое значение показателя объема оказания  муници-
пальных услуг (выполнения работ);

К3плi – плановое значение показателя объема оказания  муници-
пальных услуг (выполнения работ).

 
          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по 

критерию «объем оказания  муниципальных услуг (выполнение работ)» 
осуществляется в соответствии с таблицей 3:

       
    Таблица 3
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N – число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание 
конкретной муниципальной услуги. 
 

Расчет К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждому из 
показателей объема оказания  муниципальных услуг (выполнения работ) производится 
следующим образом:  
 
                                      К3i = К3фi / К3плi * 100%,         (9), где: 

 
К3фi – фактическое значение показателя объема оказания  муниципальных услуг 

(выполнения работ); 
К3плi – плановое значение показателя объема оказания  муниципальных услуг 

(выполнения работ). 
  
          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «объем 
оказания  муниципальных услуг (выполнение работ)» осуществляется в соответствии с 
таблицей 3: 
           Таблица 3 
 

Значение К3 Интерпретация оценки 

К3 > 100% муниципальное задание перевыполнено 

95% ≤ К3≤ 100% муниципальное задание выполнено в 
полном объеме 

К3< 95% муниципальное задание не выполнено 

 
            
 
 

 2.5. Этап 4. 
   
          Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального 
задания производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги 
определяется по следующим формулам: 
 

     (10), где : 

ОЦитог – итоговая оценка эффективности и результативности выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги; 

Ki – значение расчетного показателя; 
N – количество расчетных показателей. 

               Интерпретация итоговой оценки эффективности и результативности  выполнения 
муниципального задания по каждой муниципальной услуге осуществляется в 
соответствии с таблицей 4: 
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N – число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание 
конкретной муниципальной услуги. 
 

Расчет К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждому из 
показателей объема оказания  муниципальных услуг (выполнения работ) производится 
следующим образом:  
 
                                      К3i = К3фi / К3плi * 100%,         (9), где: 

 
К3фi – фактическое значение показателя объема оказания  муниципальных услуг 

(выполнения работ); 
К3плi – плановое значение показателя объема оказания  муниципальных услуг 

(выполнения работ). 
  
          Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «объем 
оказания  муниципальных услуг (выполнение работ)» осуществляется в соответствии с 
таблицей 3: 
           Таблица 3 
 

Значение К3 Интерпретация оценки 

К3 > 100% муниципальное задание перевыполнено 

95% ≤ К3≤ 100% муниципальное задание выполнено в 
полном объеме 

К3< 95% муниципальное задание не выполнено 

 
            
 
 

 2.5. Этап 4. 
   
          Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального 
задания производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги 
определяется по следующим формулам: 
 

     (10), где : 

ОЦитог – итоговая оценка эффективности и результативности выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги; 

Ki – значение расчетного показателя; 
N – количество расчетных показателей. 

               Интерпретация итоговой оценки эффективности и результативности  выполнения 
муниципального задания по каждой муниципальной услуге осуществляется в 
соответствии с таблицей 4: 
 
 
 
 

2.5. Этап 4.
  
          Итоговая оценка эффективности и результативности выполне-

ния муниципального задания производится по критериям, указанным 
выше, для каждой муниципальной услуги определяется по следующим 
формулам:

ОЦитог – итоговая оценка эффективности и результативности вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальной услу-
ги;

Ki – значение расчетного показателя;
N – количество расчетных показателей.
Интерпретация итоговой оценки эффективности и результативности  

выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услу-
ге осуществляется в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4
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           Таблица 4 
 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитог > 100% муниципальное задание перевыполнено 

95% ≤ ОЦитог ≤ 100% муниципальное задание выполнено в 
полном объеме 

ОЦитог < 95% муниципальное задание не выполнено 

                                                                                                
Промежуточная (квартальная) оценка выполнения муниципального задания не 

является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения муниципального 
задания. 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации       Р. И Никитин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная (квартальная) оценка выполнения муниципального 
задания не является абсолютным и однозначным показателем степени 
выполнения муниципального задания.

Заместитель главы администрации 
  Р. И Никитин

7 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике оценки эффективности  
и результативности выполнения 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)  

 
 

Форма предоставления результатов оценки эффективности и результативности 
выполнения муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение 

работ) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
                  ( Главный распорядитель бюджетных средств городского округа) 
 
 
 
 
 
 
Наименование 
муниципального 
учреждения (иной 
некоммерческой 
организации) 

Наименование 
 муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 

Значение оценки (%) Интерпретация 
оценки 

1 2 3 4 
 

 
 
 
Руководитель  
главного распорядителя  
бюджетных средств                     ________________          _________________________  
                                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)         
 
«____»_____________г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭДВид муниципального учреждения

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Наименование муниципального учреждения 0506001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский 

от __________________№_________
Волгоградской области

2

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица 

измерения 
по ОКЕИ

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 2020  год 20  год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

год 2020 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20год 20 год

9 105 6 7 81 2 3 4

20

13 14 1511 12

Номер Наименование
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата
1 2 3 4 5

4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

5

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категория потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20

Приложение № 2
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

11 12 13

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Значение показателя объема работы
20  год 20  год 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 2 3

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4 5 6 7 8 9 10

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

7

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  муниципального задания 

_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе управления финансов администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Заместитель главы администрации Р. И . Никитин

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 
3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7

Приложение № 3  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ____________________ №_______ 

 
График перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 
 

        Сроки перечисления субсидии                 Сумма, рублей         

Январь                     

Февраль                     

Март  

Итого 1 квартал  

Апрель  

Май                 

Июнь  

Итого 2 квартал                   

Июль                     

Август  

Сентябрь   

Итого 3 квартал                   

Октябрь                 

Ноябрь  

Декабрь   

Итого 4 квартал                   

Итого год              

 
 
Руководитель 
____________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 

Руководитель 
____________ 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                             Р.И.   Никитин
   

Приложение № 3 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 29.04.2016 № 2488

График перечисления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 
 (выполнение работ)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016   №2485

Об утверждении Положения 
об отделе опеки и попечительства 

администрации городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным  законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», Законом Волгоградской области от 

15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», руко-

водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области, постановлением Волжской городской Думы от 22.04.2016 

№ 45/419 «О внесении изменений в структуру администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 

постановлением Волжской городской Думы  от 15.07.2014 № 17/173», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе опеки и попечительства адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 31.03.2014 № 156-ГО «Об 

утверждении Положения об отделе опеки и попечительства админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. 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. 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника правового управле-

ния администрации городского округа  город  – Волжский   Волгоград-

ской  области  В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации

Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2485

Положение
об отделе опеки и попечительства

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 
деятельности отдела опеки и попечительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел), 
определения статуса, основных задач и функций, закрепления прав и 
ответственности отдела.

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации 
городского       округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
администрация).

1.3. Основные функции отдела выполняют специалисты отдела в 
соответствии с обязанностями, определенными должностными инс-
трукциями.

1.4. Деятельность отдела курирует заместитель главы администра-
ции, начальник правового управления администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по вопросам правового 
обеспечения, архитектуры и градостроительства, земельных отноше-
ний, опеки и попечительства (далее заместитель главы администра-
ции).

1.5. Руководителем отдела является начальник отдела, специалисты 
отдела находятся в его непосредственном подчинении и подотчетны 
ему.

1.6. Начальник отдела непосредственно подчинен заместителю гла-
вы администрации и подотчетен ему.

1.7. Специалисты и начальник отдела в своей деятельности руко-
водствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Зако-
ном Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству», Законом Волгоградской об-
ласти от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Волгоградской области, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, кодексом о служебной этике муниципальных 
служащих администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, настоящим Положением и должностными инструк-
циями. 

1.8. Штатное расписание отдела утверждается постановлением ад-
министрации.

1.9. Отдел не является юридическим лицом, имеет печати, штампы, 
бланки со своим наименованием.

2. Задачи отдела

Основными задачами отдела являются:
2.1. Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства.
2.2. Защита прав и законных интересов подопечных.
2.3. Обеспечение достойного уровня жизни подопечных.
2.4. Обеспечение исполнения опекунами, попечителями возложен-

ных на них полномочий.
2.5. Обеспечение государственной поддержки физических и юри-

дических лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих де-
ятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стиму-
лирование такой деятельности.

2.6. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовер-
шеннолетних, нуждающихся в государственной защите, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.7. Осуществление контроля за содержанием, воспитанием и обра-
зованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.8. Защита имущественных и личных неимущественных прав и ох-
раняемых законом интересов несовершеннолетних.

2.9. Обеспечение оптимальных условий для жизни совершеннолет-
них лиц, признанных судом недееспособными, и дееспособных совер-
шеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не способны само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности.

2.10. Защита имущественных и личных неимущественных прав и 
охраняемых законом интересов совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспо-
собных совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности.

3. Функции отдела

Отдел реализует задачи, осуществляя следующие функции:
3.1. По вопросу устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в учреждения и контроля за сохранностью их 
имущества:

3.1.1. Подготовка проектов постановлений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области об устройстве 
детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательные ор-
ганизации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, и другие организации для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на полное государственное обес-
печение.

3.1.2. Принятие мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не устроенных на воспитание в 
семью.

3.1.3. Уведомление письменно (под расписку либо посредством ре-
гистрируемого почтового отправления с уведомлением о вручении) 
подлежащих включению в список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, законных представителей детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, об их праве на предо-
ставление благоустроенного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда Волгоградской области по договору найма специ-
ализированного жилого помещения и разъяснение порядка его осу-
ществления.

3.1.4. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении 
управляющего над имуществом детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в случаях, предусмотренных       статьей 38 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

3.1.5. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по 
вопросам своей компетенции и подготовка ответов на них.
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3.1.6. Подготовка в установленном порядке согласия на перевод де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо 
на изменение формы получения образования или формы обучения до 
получения ими основного общего образования, а также на отчисление 
таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего обра-
зования.

3.1.7. Участие в пределах своей компетенции в проведении инди-
видуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если 
они являются сиротами либо остались без попечения родителей или 
иных законных представителей, а также осуществление мер по защите 
личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства.

3.1.8. Осуществление действий по защите законных прав и интере-
сов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в учреждениях профессионального образования на полном 
государственном обеспечении.

3.1.9. Выявление детей, которые вследствие смерти родителей, ли-
шения родителей родительских прав, болезни родителей или по дру-
гим причинам остались без родительского попечения, ведение их уче-
та, осуществление их временного устройства.

3.1.10. Представление в исполнительный орган государственной 
власти Волгоградской области, осуществляющий управление в сфере 
образования, являющийся региональным оператором государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, све-
дений о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей и не 
устроенном на воспитание в семью по месту его фактического нахож-
дения, в срок, установленный ст. 122 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

3.1.11. Подготовка документов и устройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не име-
ющих надлежащих условий воспитания в семье, в образовательные 
учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в учреждения здравоохранения или социальной защиты насе-
ления.

3.1.12. Участие в исполнении постановлений судов о передаче детей 
органу опеки и попечительства.

3.1.13. Подготовка разрешения на общение с ребенком родителей, 
ограниченных судом в родительских правах или лишенных родитель-
ских прав.

3.1.14. Ведение общего реестра по сохранности недвижимого иму-
щества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществление контроля за сохранностью данного имущества.

3.2. По вопросу защиты имущественных и личных неимущественных 
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, не име-
ющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей:

3.2.1. Подготовка проектов постановлений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении 
совершения сделок по отчуждению, в том числе обмену, дарению, иму-
щества несовершеннолетних, имеющих родителей, сдаче его внаем (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих несовершеннолетним прав, раздел их иму-
щества, выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества несовершеннолетних.

3.2.2. Предъявление в суд исков о лишении (ограничении) родитель-
ских прав.

3.2.3. Подготовка проектов постановлений администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области о присвоении или 
изменении фамилии, имени несовершеннолетним в случаях, предус-
мотренных законодательством.

3.2.4. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении 
управляющего над имуществом граждан в случаях, предусмотренных 
статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2.5. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по 
вопросам своей компетенции и подготовка ответов на них.

3.2.6. Обеспечение временного устройства детей одиноких матерей 
(отцов), а также детей безработных, беженцев, вынужденных пере-
селенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и 
не имеющих постоянного места жительства, на срок не более одного 
года.

3.2.7. Подготовка проектов постановлений администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области об объявлении не-
совершеннолетнего полностью дееспособным в порядке эмансипации 
с согласия обоих родителей или усыновителей.

3.2.8. Участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел, связан-
ных с содержанием, воспитанием и образованием детей, нуждающих-
ся в государственной помощи, и в других случаях, предусмотренных 
законодательством.

3.2.9. Представление в суд заключений по спорам, связанным с со-
держанием, воспитанием, образованием детей.

3.2.10. Разрешение спорных вопросов о воспитании детей между 
родителями и другими родственниками.

3.2.11. Участие в принудительном исполнении решений, связанных с 
отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам).

3.2.12. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении 
регистрации брака лиц, не достигших совершеннолетия.

3.2.13. Подготовка ходатайств в суд для ограничения или лишения 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипен-
дией или иными доходами.

3.2.14. Подготовка постановлений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о разрешении на заключение 
трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.

3.2.15. Осуществление охраны интересов неродившегося наследни-
ка при разделе наследственного имущества.

3.2.16. Подготовка документации, необходимой для немедленного 
отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 
попечении которых он находится, в связи с непосредственной угрозой 
жизни и здоровью ребенка; произведение немедленного отобрания ре-
бенка и направление необходимых уведомлений по результатам про-
веденных действий.

3.2.17. Осуществление мер по привлечению общественности к рабо-
те органов опеки и попечительства, в том числе подготовка и проведе-
ние необходимых мероприятий.

3.2.18. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении 
несовершеннолетним на осуществление ухода за нетрудоспособными 
гражданами.

3.2.19. Предъявление в суд исков в защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в пределах полномочий органов опеки и 
попечительства, определенных законодательством.

3.3. По вопросу защиты имущественных и личных неимущественных 
прав и охраняемых законом интересов граждан, признанных недееспо-
собными или не полностью дееспособными:

3.3.1. Подготовка проектов постановлений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области об установлении 
опеки и попечительства над лицами, признанными судом недееспо-
собными вследствие психического расстройства, а также над лицами, 
ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами.

3.3.2. Принятие мер по защите жилищных прав лиц, признанных су-
дом недееспособными вследствие психического расстройства.

3.3.3. Предъявление в суд исков, связанных с защитой прав и за-
конных интересов совершеннолетних лиц, находящихся под опекой 
(попечительством), а также о признании граждан ограниченно дееспо-
собными, недееспособными.

3.3.4. Подготовка проектов постановлений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о назначении уп-
равляющего над имуществом совершеннолетних подопечных граждан 
в случаях, предусмотренных                             статьей 38 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

3.3.5. Обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке 
или попечительстве дееспособных совершеннолетних лиц, которые 
временно по состоянию здоровья не могут самостоятельно реализовы-
вать свои права и выполнять свои обязанности, обеспечение сохран-
ности их имущества.

3.3.6. Осуществление в установленном законом порядке защиты 
личных и имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц, 
находящихся под опекой (попечительством), в случаях ненадлежаще-
го исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей, в том 
числе использования им опеки и попечительства в корыстных целях, а 
также оставления лиц, находящихся под опекой (попечительством), без 
надзора и необходимой помощи.

3.3.7. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по 
вопросам опеки и попечительства в пределах своей компетенции и 
подготовка ответов на них.

3.3.8. Принятие мер по подготовке попечительского совета.
3.3.9. Выявление и ведение учета дееспособных совершеннолетних 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно реали-
зовывать свои права и выполнять свои обязанности и нуждаются в по-
печительстве.

3.3.10. Организация попечительства в форме патронажа дееспо-
собных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
реализовывать свои права и выполнять свои обязанности и нуждаются 
в попечительстве.

3.3.11. Содействие в устройстве в учреждения социального обслу-
живания дееспособных совершеннолетних лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно реализовывать свои права и выпол-
нять свои обязанности и нуждаются в попечительстве.

3.3.12. Участие в судебных заседаниях по делам подопечных в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.

3.3.13. Оказание медико-социальной помощи лицам, признанным 
судом недееспособными вследствие психического расстройства, до 
установления опеки.

3.3.14. Осуществление устройства лиц, признанных судом недееспо-
собными вследствие психического расстройства, в психиатрические 
или психоневрологические учреждения либо под опеку граждан.

3.3.15. Установление отцовства в отношении недееспособного лица, 
достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если дан-
ные полномочия не исполняются опекуном.

3.3.16. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении 
совершения сделок по отчуждению, в том числе обмену, дарению, иму-
щества совершеннолетних подопечных лиц, сдаче его внаем (в арен-
ду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих совершеннолетним подопечным прав, раздел их 
имущества, выдел из него долей, а также любых других сделок, влеку-
щих уменьшение имущества совершеннолетних подопечных.

3.4. По вопросу обеспечения семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и их сопровождения:

3.4.1. Подготовка проектов постановлений администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области об освобождении 
и отстранении опекунов и попечителей от выполнения возложенных на 
них обязанностей.

3.4.2. Подготовка проектов договоров с приемными родителями о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.

3.4.3. Уведомление письменно (под расписку либо посредством ре-
гистрируемого почтового отправления с уведомлением о вручении) 
подлежащих включению в список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, законных представителей детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, об их праве на предо-
ставление благоустроенного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда Волгоградской области по договору найма специ-
ализированного жилого помещения и разъяснение порядка его осу-
ществления.

3.4.4. Предъявление в суды исков, связанных с защитой прав и за-
конных интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой 
(попечительством).

3.4.5. Осуществление контроля за условиями содержания несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), за выпол-
нением законными представителями обязанностей по уходу, лечению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних подопечных.

3.4.6. Подготовка проектов постановлений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о назначении уп-
равляющего над имуществом несовершеннолетних подопечных граж-
дан в случаях, предусмотренных                        статьей 38 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

3.4.7. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении 
выплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в порядке и размере, установ-
ленных законодательством Волгоградской области.

3.4.8. Осуществление подбора, учета и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах, в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

3.4.9. Ведение учета несовершеннолетних лиц, в отношении которых 
установлена опека или попечительство.

3.4.10. Осуществление контроля за условиями воспитания и обра-
зования детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на 
воспитание в семью (независимо от формы семейного воспитания).

3.4.11. Осуществление в установленном законом порядке защиты 
личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних лиц, 
находящихся под опекой (попечительством), в случаях ненадлежаще-
го исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей, в том 
числе использования им опеки и попечительства в корыстных целях, а 
также оставления лиц, находящихся под опекой (попечительством), без 
надзора и необходимой помощи.

3.4.12. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по 
вопросам опеки и попечительства в пределах своей компетенции и 
подготовка ответов на них.

3.4.13. Представление в исполнительный орган государственной 
власти Волгоградской области, осуществляющий управление в сфере 
образования, являющийся региональным оператором государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, све-
дений о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей, уст-
роенном на воспитание в семью, в срок, установленный статьей 122 
Семейного кодекса Российской Федерации.

3.4.14. Осуществление подготовки документов и устройство детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершенно-
летних, не имеющих надлежащих условий воспитания в семье, под 
опеку или попечительство, в семью патронатного воспитателя, в при-
емную семью, на усыновление (удочерение).

3.4.15. Осуществление подбора и учета лиц – граждан Российской 
Федерации, способных к выполнению обязанностей усыновителя, 
подготовка документов, необходимых для усыновления (удочерения), 
ведение учета детей, в отношении которых произведено усыновление 

(удочерение).
3.4.16. Осуществление подбора и учета лиц, способных к выполне-

нию обязанностей патронатных воспитателей, приемных родителей, 
выдача заключения о возможности быть патронатными воспитателя-
ми, приемными родителями, подготовка проектов договора о создании 
приемной семьи.

3.4.17. Выдача заключения о возможности раздельного проживания 
опекуна или попечителя и несовершеннолетних лиц, находящихся под 
опекой (попечительством).

3.4.18. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным в порядке эмансипа-
ции с согласия опекуна или попечителя.

3.4.19. Проведение обследований условий жизни ребенка, лица 
(лиц), желающего(их) взять его на воспитание в семью.

3.4.20. Оказание содействия опекунам, попечителям по организации 
летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

3.4.21. Принятие мер по подготовке попечительского совета.
3.4.22. Организация и осуществление контроля за деятельностью 

образовательных организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по осуществлению ими полномочий органов опеки и попе-
чительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах.

3.4.23. Подготовка проектов постановлений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении 
совершения сделок по отчуждению, в том числе обмену, дарению, иму-
щества несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой (попечи-
тельством), сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершенно-
летним подопечным прав, раздел их имущества, выдел из него долей, 
а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества несо-
вершеннолетних подопечных.

3.4.24. Предъявление в суды исков, связанных с защитой прав и за-
конных интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой 
(попечительством).

3.5. Отдел опеки и попечительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществляет также иные 
полномочия по опеке и попечительству согласно действующему зако-
нодательству.

4. Взаимодействие отдела

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации, правоохранительны-
ми органами, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской 
области, организациями независимо от формы собственности и орга-
низационно-правовой формы, расположенными на территории городс-
кого округа, по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

5. Права
Начальник и специалисты отдела имеют право:
5.1. Представлять интересы администрации по вопросам, отно-

сящимся к компетенции отдела, в органах государственной власти и 
местного самоуправления, службах, организациях, на предприятиях, в 
учреждениях независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, средствах массовой информации.

5.2. Разрабатывать, согласовывать, представлять на утверждение 
заместителю главы администрации проекты распорядительных доку-
ментов, касающихся предмета ведения отдела.

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
для выполнения своих функций информацию, материалы и документы 
от руководителей структурных подразделений администрации, служб, 
организаций, предприятий, учреждений независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, хозяйствующих субъек-
тов.

5.4. Выступать в СМИ с разъяснениями по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.

5.5. Проводить совещания с руководителями и специалистами ад-
министрации городского округа и ее структурных подразделений по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела.

5.6. Участвовать в заседаниях и совещаниях, проводимых главой 
городского округа, заместителями главы администрации городского 
округа, руководителями структурных подразделений; в заседаниях 
Волжской городской Думы.

5.7. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы 
связи, коммуникации, информационные базы, банки данных и иные 
носители информации администрации для решения служебных вопро-
сов.

5.8. Проводить в установленном нормативно-правовыми актами по-
рядке проверки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

5.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными локальными 
нормативными актами, действующими в администрации, непосредс-
твенно связанными с деятельностью сотрудников, действующим зако-
нодательством Российской Федерации, необходимыми для решения 
задач и осуществления функций отдела.

6. Ответственность
6.1. Начальник и специалисты отдела несут ответственность за:
- своевременное и качественное выполнение функций, полноценное 

функционирование отдела в целом в соответствии с определенной на-
стоящим Положением целью его создания;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение законодательства 
Российской Федерации, законов Волгоградской области, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа, 
должностных инструкций, настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информа-
ции, несоблюдение требований нормативных правовых актов, устанав-
ливающих порядок обработки, хранения и защиты конфиденциальной 
информации, ставшей им известной при исполнении должностных обя-
занностей;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные инте-
ресы граждан.

6.2. На работников отдела распространяются ограничения, предус-
мотренные действующим законодательством Российской Федерации 
при прохождении муниципальной службы.

6.3. Начальник отдела несет ответственность за организацию ре-
зультативной деятельности отдела, установление конструктивных про-
изводственных контактов и связей между специалистами отдела с дру-
гими сотрудниками администрации, сторонними организациями.

6.4. Начальник отдела несет персональную ответственность за обес-
печение выполнения задач и реализацию функций, возложенных на 
отдел.

6.5. Каждый сотрудник отдела несет персональную ответственность 
за объективность и полноту составленных им документов.

6.6. Виновные лица возмещают причиненный ущерб в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации,
начальника правового управления

   А.В. Попова
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09 марта 2016 г.                                              № 2-1П/16 
Об утверждении перечня членов

территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 2.4, частью 2 статьи 2.9 Кодекса Волго-
градской области об административной ответственности от 11.06.2008 
№ 1693-ОД, с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волгоградской об-
ласти от 02.12.2008 г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях»,   
территориальная административная комиссия городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области 

ПОстанОВила:

1. наделить членов территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области полномо-
чиями на составление протоколов об административных правонару-
шениях, перечисленных в статье 2.4 Кодекса Волгоградской области 
об административной ответственности, на составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

2. Утвердить Перечень членов территориальной комиссии городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской области об ад-
министративной ответственности, на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (приложение).

3. наделить полномочиями по составлению протоколов об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.10 Кодекса 
Волгоградской области об административной ответственности следу-
ющих членов административной комиссии: - Кудина сергея николае-
вича; - Фадееву светлану игоревну.                  

4. считать утратившим силу постановление территориальной ад-
министративной комиссии городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.04.2015 г. № 2-1П/15.

5. настоящее постановление вступает в силу после подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель
территориальной административной комиссии   

 Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению  территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 09.03.2016 г. № 2-1П/16

Перечень 
членов территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях 

Председатель комиссии – заместитель главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель председателя комиссии – заместитель начальника по-
лиции Управления МВД России по г. Волжскому

Ответственный секретарь – консультант, ответственный секретарь 
территориальной административной комиссии городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области

Члены комиссии:   – заместитель председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский                                                 
Волгоградской области;

– главный специалист территориальной администра-тивной комис-
сии городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– начальник отдела управления по организационной и  кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области;

– заместитель начальника правового управления  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– ведущий специалист МаУ «современные городские технологии»; 
– начальник контрольного управления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
– консультант отдела потребительского рынка контрольного управ-

ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

– начальник отдела  МаУ «современные городские технологии».

Извещение
о проведении конкурса на право заключения договора 

на оказание услуг по транспортировке тел умерших 
в морги городского   округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Заказчик) объявляет о проведении конкурса на право заключения 
договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области сроком 
на 5 лет.

адрес Заказчика: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
19 Партсъезда, дом 30.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru.

Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области толстых алексей Викторо-
вич, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, соответствующие требованиям, содержа-
щимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению 
конкурсной комиссии предложило лучшие условия оказания услуг по 
транспортировке тел умерших  в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять учас-
тие в конкурсе, должно подать Заказчику оформленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации заявку на участие в конкур-
се с приложением документов, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, дом 
30, кабинет 25, в течение              30 дней со дня размещения извещения 
о проведении конкурса на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в сети интернет 
и публикации в официальном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо 
их представителями по доверенности у Заказчика с «05» мая 2016 г. 
по «03» июня 2016 г. по рабочим дням с 08:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 
17:00 час. по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
19 Партсъезда, дом 30, кабинет 23, либо с ней можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

срок предоставления конкурсной документации – в течение 2 рабо-

чих дней со дня получения письменной заявки.
4. Предметом конкурса является право заключения договора на 

оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского   
округа – город Волжский Волгоградской области. Договор заключается 
сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется «07» июня 2016 
г.  в 11 часов 00 мин. по адресу: 404130, Волгоградская область,                                                                 
г.Волжский, ул. 19 Партсъезда, дом 30, публично, в присутствии участ-
ников конкурса либо их представителей по доверенности.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется «08» 
июня 2016 г. по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, дом 30.

Подведение итогов конкурса осуществляется «09» июня 2016 г. по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъез-
да, дом 30.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2016   №2521

О проведении конкурса на право заключения договора 
на оказание услуг по транспортировке тел умерших 

в морги городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996           № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.04.2016 № 2405 «О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.03.2016 № 1647», постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016 № 797 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» и Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОстанОВлЯЮ:

1. Объявить конкурс на право заключения договора на оказание ус-
луг по транспортировке тел умерших в морги городского   округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить извещение о проведении конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право за-

ключения договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших 
в морги городского   округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2).

4. Утвердить конкурсную документацию (приложение № 3).
5. Уполномочить Комитет по обеспечению жизнедеятельности горо-

да администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Ф.М. Макаровский) на проведение конкурсных процедур  на 
право заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел 
умерших в морги городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1
        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский  Волгоградской области
        от_04.05.2016 № 2521

извещение
о проведении конкурса на право заключения договора на оказание 

услуг по транспортировке тел умерших в морги городского   
округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Заказчик) объявляет о проведении конкурса на право заключения 
договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области сроком 
на 5 лет.

адрес Заказчика: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
19 Партсъезда, дом 30.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru.

Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области толстых алексей Викторо-
вич, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, соответствующие требованиям, содержа-
щимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению 
конкурсной комиссии предложило лучшие условия оказания услуг по 
транспортировке тел умерших  в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять учас-
тие в конкурсе, должно подать Заказчику оформленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации заявку на участие в конкур-
се с приложением документов, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, дом 
30, кабинет 25, в течение              30 дней со дня размещения извещения 
о проведении конкурса на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в сети интернет 
и публикации в официальном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо 
их представителями по доверенности у Заказчика с «__» ________ 
2016 г. по «__» _________ 2016 г. по рабочим дням с 08:00 до 12:00 
час. и с 13:00 до 17:00 час. по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, дом 30, кабинет 23, либо с ней можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. 

срок предоставления конкурсной документации – в течение 2 рабо-
чих дней со дня получения письменной заявки.

4. Предметом конкурса является право заключения договора на 
оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского   
округа – город Волжский Волгоградской области. Договор заключается 
сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется «__» _______ 
2016 г. в _____ часов_____мин. по адресу: 404130, Волгоградская 
область,г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, дом 30, публично, в присутс-
твии участников конкурса либо их представителей по доверенности.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется «__» 
________ 2016 по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, дом 30.

Подведение итогов конкурса осуществляется «__» __________ 2016 
г. по адресу:                  404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
19 Партсъезда, дом 30.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
        к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
        от 04.05.2016 № 2521

состав
комиссии по проведению конкурса на право заключения договора 

на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации город-

ского округа – город  Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Макаровский Феликс Михайлович - председатель Комитета по обес-

печению жизнедеятельности города  администрации  городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

секретарь комиссии:
толстых алексей Викторович - консультант отдела жилищно-комму-

нального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности   города  администрации  городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Ганюшкина светлана Геннадьевна - консультант правового управле-

ния администрации городского округа – город  Волжский Волгоградс-
кой области;

сухоруков Виктор александрович - заместитель главы администра-
ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город  Волжский Волгоградской области;

Упорников александр Викторович - начальник управления информа-
ционной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город  Волжский Волгоградской области;

Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города  администрации  городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 04.05.2016 № 2521

Конкурсная документация
к конкурсу на  оказание услуг по транспортировке тел умерших в 

морги городского   округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1. настоящая конкурсная документация разработана в соответс-
твии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Ус-
тавом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – конкурс) проводится в целях 
выбора лица, предложившего лучшие условия осуществления услуг 
по транспортировке тел умерших в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – услуги).

3. извещение о проведении конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского   округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сети интернет (далее –официальный сайт) и публикует-
ся в газете «Волжский муниципальный Вестник» (далее – официальное 
издание) не менее чем за 30 дней до проведения конкурса.

4. Заказчик – Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 
Партсъезда, дом 30.

2. Предмет конкурса

Предметом конкурса является право заключения договора на оказа-
ние услуг по транспортировке тел умерших в морги городского   округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение №1) с соблюде-
нием требований, указанных в конкурсной документации, соответству-
ющих законодательству Российской Федерации, сроком на 5 лет.

3. Подача конкурсных заявок

1. Для участия в конкурсе претендент подает пакет документов со-
гласно приложению № 2 к конкурсной документации.

Претендент подает пакет документов на участие в конкурсе в пись-
менной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование и почтовый адрес.

2. Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его нельзя 
было вскрыть и запечатать повторно без заметных следов вскрытия. 
Приемлемый способ запечатывания своих конвертов претенденты кон-
курса выбирают на свое усмотрение.

3. Все документы, подготовленные участником, а также вся коррес-
понденция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны быть напи-
саны на русском языке. использование другого языка для подготовки 
заявки на участие в конкурсе считается существенным отклонением от 
требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к 
отклонению заявки в соответствии с настоящей конкурсной докумен-
тацией.

Претендент должен подготовить пакет документов в соответствии 
с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации. 
Документы должны быть представлены в машинописном виде (или на-
писаны чернилами), подписаны претендентом или доверенным лицом 
(лицами).

4. Конверт должен:
1) быть адресован Заказчику конкурса по адресу, указанному в из-

вещении о проведении конкурса;
2) содержать название конкурса.
5. В конверте должны содержаться следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮл) или выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРиП) или нотариально заверенные 
копии таких выписок, которые должны быть получены претендентами   
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избирании либо приказ о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника размещения заказа 
без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководи-
тель). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать доверенность на осущест-
вление действий от имени участника, заверенную печатью участника 
и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документы, 
подтверждающие полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) опись документов, предоставляемых для участия в открытом кон-

курсе;
5) заявка на участие в открытом конкурсе;
6) предложение участника в отношении объекта закупки;
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7) документы, соответствующие требованиям подпункта 1 раздела 4  
конкурсной документации.

6. Участники вправе по своей инициативе подтверждать докумен-
тально их соответствие вышеуказанным требованиям. В случае непод-
тверждения участниками их соответствия вышеуказанным требовани-
ям конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов 
и организаций сведения о проведении ликвидации участника, проведе-
нии в отношении такого участника процедуры банкротства, о приоста-
новлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 
результатах рассмотрения жалоб.

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прила-
гаемых к заявке,                       не допускается применение факсимильных 
подписей.

7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 
срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрирует-
ся заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер 
заявки, дату и время ее поступления.

8. В случае представления изменений конкурсной заявки на конвер-
те дополнительно следует указать слова «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ 
ЗАЯВКИ». В случае представления отзыва конкурсной заявки на кон-
верте дополнительно следует указать слова «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ 
ЗАЯВКИ».

9. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в заявках, до вскрытия конвертов.

10. Основаниями для отказа в приеме заявки на участие в конкурсе 
являются:

1) несоответствие оформления конверта с конкурсной заявкой тре-
бованиям пунктов 4, 5 и 13 настоящей конкурсной документации;

2) нарушение указанных в извещении о проведении конкурса сроков 
предоставления конкурсной документации.

11. Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты и 
времени, указанных в извещении о проведении конкурса. Все кон-
курсные заявки, полученные после указанного срока, будут признаны 
опоздавшими и возвращены участникам конкурса невскрытыми. Срок 
подачи заявок может быть продлен путем внесения поправки в конкур-
сную документацию, в этом случае срок действия всех прав и обязан-
ностей продлевается с учетом измененной окончательной даты.

12. Участник конкурса может внести изменения в конкурсную заявку 
или отозвать ее, направив уведомление в письменном виде до истече-
ния установленного срока подачи конкурсных заявок.

13. Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной за-
явки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено 
в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации. 
При этом на внешнем конверте дополнительно соответственно ука-
зывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТЗЫВ КОН-
КУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

14. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки 
после истечения срока их подачи.

15. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе.

16. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная ко-
миссия обязана объявить присутствующим участникам о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть 
сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкур-
се.

17. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, кото-
рые поступили до истечения установленного срока.

18. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт с 
заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, пре-
дусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения догово-
ра, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов.

19. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 
Представители участников, присутствующие при этом, регистрируются 
в журнале регистрации участников.

20. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 
размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого 
протокола, на сайте www.admvol.ru.

21. Заказчик может осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, кон-
курс признается несостоявшимся. При подаче одной заявки, которая 
соответствует требованиям конкурсной документации, договор заклю-
чается с участником, подавшим заявку.

23. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе требовать от участников разъяснений пред-
ставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

24. Не допускается изменение участником представленной им за-
явки на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда это необ-
ходимо для подтверждения арифметических ошибок, обнаруженных 
конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.

25. Полученные от претендентов разъяснения заявок на участие в 
конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

26. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные 
требования к участникам.

27. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

28. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать двух дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

29. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной ко-
миссией принимается решение:

1) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претен-
дента, подавшего заявку, участником конкурса);

2) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
30. Претендент не допускается до участия в конкурсе в случае:
1) непредставления определенных настоящей конкурсной докумен-

тацией документов либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений о претенденте или об услугах, на оказание которых прово-
дится конкурс;

2) несоответствия участника установленным требованиям конкурс-
ной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

31. В случае установления недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником, конкурсная комиссия 
вправе отстранить его от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

32. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к учас-
тию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 
претендента, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

33. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкур-
сной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения о 
претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о до-
пуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе 
с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте 
www.admvol.ru.

34. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не до-
пущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о приня-
тых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

35. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участни-
ков, которые были признаны участниками конкурса, в целях выявления 
лучших условий исполнения договора.

36. Критерии оценки заявок:
1) наличие специализированного автотранспорта для оказания услу-

ги на праве собственности или ином законном основании;
2) наличие опыта работы по оказанию услуги;
3) характеристики предлагаемого для транспортировки специализи-

рованного автотранспорта (период эксплуатации специализированно-
го автотранспорта);

4) наличие персонала для оказания услуги;
5) наличие помещения и круглосуточной диспетчерской службы для 

приема заявок;
6) наличие помещения, специальных средств для обеззараживания, 

обезвреживания инвентаря, использованного для оказания услуг по 
перевозке тел умерших, или договора со специализированной органи-
зацией на санитарную обработку инвентаря;

7) наличие помещений, позволяющих осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт специализированного автотранспорта, или до-
говора со специализированной организацией на техническое обслужи-
вание и ремонт специализированного автотранспорта;

8) наличие помещений (гаражей), позволяющих осуществлять сто-
янку специализированного автотранспорта;

9) наличие квалифицированного персонала для проведения 
предрейсового медицинского контроля водителей специализированно-
го автотранспорта и квалифицированного персонала для проведения 
технического осмотра специализированного автотранспорта перед вы-
пуском на линию.

37. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балль-
ной системе в соответствии со следующей таблицей:

 5 
9) наличие квалифицированного персонала для проведения предрейсового 

медицинского контроля водителей специализированного автотранспорта и квалифицированного 
персонала для проведения технического осмотра специализированного автотранспорта перед 
выпуском на линию. 

37. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балльной системе в 
соответствии со следующей таблицей: 

 
№ Критерии  Количество баллов 

1 

Наличие специализированного автотранспорта для транспортировки тел 
умерших на праве собственности или ином законном основании 

Наличие 
специализированного 
автотранспорта, предназначенного 
для транспортировки тел умерших  

наличие в 
собственности или на 
ином законном 
основании 

10 баллов за каждый 
специализированный 
автотранспорт 

2 

Опыт работы по осуществлению транспортировки тел умерших на 
специализированном автотранспорте 

Наличие опыта работы по 
оказанию услуги 

от 4 лет и выше 5 баллов 
от 1 до 4 лет 4 балла 
менее 1 года 3 балла 

3 Характеристики предлагаемого для транспортировки специализированного 
автотранспорта 

3.1 

Период эксплуатации 
специализированного 
автотранспорта (исчисляется как 
разница между 2016 годом и 
годом выпуска 
специализированного 
автотранспорта) 

до 2 лет 
12 баллов за каждый 
специализированный 
транспорт 

от 2 до 4 лет 
10 баллов за каждый 
специализированный 
транспорт 

от 4 до 6 лет 
8 баллов за каждый 
специализированный 
автотранспорт 

от 6 до 8 лет 
5 баллов за каждый 
специализированный 
автотранспорт 

от 8 лет и выше 
1 балл за каждый 
специализированный 
автотранспорт 

4 Наличие персонала для 
оказания услуги  20 баллов 

5 
Наличие помещения и 

круглосуточной диспетчерской 
службы для приема заявок 

 20 баллов 

6 

Наличие помещения, 
специальных средств для 
обеззараживания, обезвреживания 
инвентаря, использованного для 
оказания услуг по перевозке тел 
умерших, или договора со 
специализированной 
организацией на санитарную 
обработку инвентаря 

 10 баллов 

7 
Наличие помещений, 

позволяющих осуществлять 
техническое обслуживание и 

 10 баллов 
 6 

ремонт специализированного 
автотранспорта, или договора со 
специализированной 
организацией на техническое 
обслуживание и ремонт 
специализированного 
автотранспорта 

8 

Наличие помещений 
(гаражей), позволяющих 
осуществлять стоянку 
специализированного 
автотранспорта 

 2 балла за каждое машино-
место 

9 

Наличие 
квалифицированного персонала 
для проведения предрейсового 
медицинского контроля водителей 
специализированного 
автотранспорта и 
квалифицированного персонала 
для проведения технического 
осмотра специализированного 
автотранспорта перед выпуском 
на линию 

 10 баллов 

38. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается использование иных 
критериев. 

39. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок. 

40. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках; 
4) о критериях оценки таких заявок; 
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоены первый и второй номера. 
41. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, 

размещается Заказчиком на сайте www.admvol.ru в течение дня, следующего после дня окончания 
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса, второй передается победителю 
конкурса. 

 
 

4. Требования к участникам конкурса 
 

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие следующим требованиям: 

1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса; 

2) непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

38. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается исполь-
зование иных критериев.

39. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
двух дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

40. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены;

3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заяв-
ках;

4) о критериях оценки таких заявок;
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров;

6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам 
на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

41. Протокол подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии, размещается Заказчиком на сайте www.admvol.ru 
в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса, 
второй передается победителю конкурса.

4. Требования к участникам конкурса

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, соответствующие следующим требова-
ниям:

1) установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся 
предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутс-
твие решения арбитражного суда о признании участника конкурса не-
состоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не являться организацией, индивидуальным предпринимателем, 
на имущество которых наложен арест по решению суда, администра-
тивного органа и (или) экономическая деятельность которых приоста-
новлена на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, размер которых превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник конкурса считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и ре-
шение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято;

5) отсутствие у участника конкурса или индивидуального предприни-
мателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за пре-
ступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с оказанием услуги, являющейся предметом конкурса, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником конкурса и Заказчиком конфликта 
интересов.

2. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
В случае установления фактов подачи одним участником двух и более 
заявок, поданные ранее заявки                  не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника, поданные в отношении данного 

конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

своей конкурсной заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обяза-
тельств по этим расходам независимо от результатов конкурсного от-
бора.

4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или 
конкурсной комиссии с участником не допускаются, за исключением 
разъяснений положений конкурсной документации. В случае наруше-
ния указанного положения конкурс может быть признан недействи-
тельным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5. Любой участник вправе направить в письменной форме запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение 
должно быть размещено на сайте: www.admvol.ru с указанием предме-
та запроса и его разъяснения, при этом участник, направивший запрос, 
не указывается. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

6. Заказчик по собственной инициативе вправе внести изменения 
в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на 
сайте, в течение двух рабочих дней направляются заказными письма-
ми или в форме электронных документов всем участникам, которым 
была предоставлена конкурсная документация. При этом срок пода-
чи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документа-
цию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем двадцать дней.

7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

8. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссыл-
кой на номер публикации извещения о проведении конкурса публику-
ется в официальном печатном издании и размещается на официаль-
ном сайте Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и 
двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса в порядке, установленном для официального опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того конкурса.

9. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 
Заказчиком вскрываются конверты (в случае если на конверте не ука-
заны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника), и направляются соот-
ветствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

5. Определение победителя конкурса

1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе конкурсной комиссией определяется победитель 
конкурса.

2. Победителем конкурса признается участник, набравший в сум-
ме по всем критериям, указанным в пункте 41 настоящей конкурсной 
документации, наибольшее количество баллов. Заявке, набравшей в 
сумме по всем критериям наибольшее количество баллов, присваива-
ется первый номер. Заявке, набравшей в сумме по всем критериям на-
ибольшее количество баллов после заявки, которой присвоен первый 
номер, присваивается второй номер. Последующие номера присваива-
ются заявкам по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора.

3. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе заявкам на участие в конкурсе нескольких участни-
ков присвоено одинаковое количество баллов, победителем конкурса 
признается участник, чья заявка поступила ранее (в соответствии с за-
писью в журнале регистрации заявок).

4. В случае если после объявления победителя конкурса конкурсной 
комиссии станут известны факты несоответствия победителя конкурса 
требованиям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируют-
ся и новым победителем конкурса признается участник, заявке которо-
го присвоен второй номер.

5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет 
победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проекта 
договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Заявитель, признанный победителем конкурса, в течение трех 
рабочих дней, следующих после дня получения проекта договора, рас-
сматривает, подписывает и возвращает подписанный проект договора 
Заказчику для подписания.

7. Выдача заявителю, признанному победителем конкурса, подпи-
санного Заказчиком договора осуществляется в течение трех дней с 
момента представления заявителем подписанного им договора.

Договор считается заключенным с момента подписания его обеими 
сторонами.

8. В случае если победитель конкурса в течение 10 дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок не представил 
Заказчику подписанный им договор на оказание услуг, победитель 
конкурса признается конкурсной комиссией уклонившимся от заклю-
чения договора на оказание услуг, о чем составляется соответствую-
щий протокол.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от за-
ключения договора на оказание услуг, Заказчик вправе заключить 
такой договор с участником, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

9. Заявители имеют право обжаловать решения, действия (бездейс-
твие) конкурсной комиссии в соответствии с действующим законода-
тельством.

10. Конкурс признается несостоявшимся по причинам:
1) отсутствия заявок на участие в конкурсе;
2) подачи только одной заявки на участие в конкурсе;
3) по решению суда, вступившему в законную силу.
11. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине пода-

чи только одной заявки на участие в конкурсе с заявителем, подавшим 
единственную заявку, заключается договор при условии его соответс-
твия требованиям, установленным настоящей конкурсной документа-
цией.

Заместитель главы администрации                                                                         
Ю.В. Орлов 10 

 
                                       Приложение № 1 

                                                           к конкурсной документации 
                                          на  оказание услуг  

                                                                   по транспортировке тел умерших  
в морги городского   округа – город Волжский  

                                                  Волгоградской области  
 

Проект договора  
на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
№ ________                                                                                                        от «__» _________ 201_ г. 

     
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  
председателя Макаровского Феликса Михайловича, действующего на основании Положения, с 
одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании 
__________________________________________________________, с другой стороны,                               
с   соблюдением    требований Гражданского   кодекса   Российской   Федерации и иного 
законодательства Российской Федерации, в соответствии с протоколом открытого конкурса от 
______________ № ___________________________   заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по транспортировке тел 

умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – услуги). 
2. Настоящий договор является безвозмездным и заключается сроком на 5 лет. 

2. Оказание услуг 
1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и 

транспортом Исполнителя. 
2. При оказании услуг стороны обязуются немедленно информировать друг друга о 

затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный срок. 
3. Обязанности Исполнителя 

1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора обеспечивать 
своевременное и качественное оказание услуг по настоящему договору в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
иными правовыми актами в сфере транспортировки тел умерших  граждан. 

2. Оказывать услуг, заявленные в конкурсной документации. 
3. Письменно предупредить Заказчика: 
- о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность 

завершения оказания услуги в установленный срок; 
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях оказания услуг. 
4. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг и соблюдение нормативных актов об 

охране окружающей среды, безопасности дорожного движения. 
5. Использовать для оказания услуги только предусмотренный настоящим договором 

специализированный автотранспорт. 
6. Содержать специализированный автотранспорт в технически исправном состоянии, 

полностью экипированным необходимыми принадлежностями в соответствии с требованиями 
законодательства в области безопасности дорожного движения. 

7. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований к режиму труда и размеру оплаты труда водителей. 
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                                                                   по транспортировке тел умерших  

в морги городского   округа – город Волжский  
                                                  Волгоградской области  

 
Проект договора  

на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
№ ________                                                                                                        от «__» _________ 201_ г. 

     
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  
председателя Макаровского Феликса Михайловича, действующего на основании Положения, с 
одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании 
__________________________________________________________, с другой стороны,                               
с   соблюдением    требований Гражданского   кодекса   Российской   Федерации и иного 
законодательства Российской Федерации, в соответствии с протоколом открытого конкурса от 
______________ № ___________________________   заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по транспортировке тел 

умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – услуги). 
2. Настоящий договор является безвозмездным и заключается сроком на 5 лет. 

2. Оказание услуг 
1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и 

транспортом Исполнителя. 
2. При оказании услуг стороны обязуются немедленно информировать друг друга о 

затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный срок. 
3. Обязанности Исполнителя 

1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора обеспечивать 
своевременное и качественное оказание услуг по настоящему договору в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
иными правовыми актами в сфере транспортировки тел умерших  граждан. 

2. Оказывать услуг, заявленные в конкурсной документации. 
3. Письменно предупредить Заказчика: 
- о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность 

завершения оказания услуги в установленный срок; 
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях оказания услуг. 
4. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг и соблюдение нормативных актов об 

охране окружающей среды, безопасности дорожного движения. 
5. Использовать для оказания услуги только предусмотренный настоящим договором 

специализированный автотранспорт. 
6. Содержать специализированный автотранспорт в технически исправном состоянии, 

полностью экипированным необходимыми принадлежностями в соответствии с требованиями 
законодательства в области безопасности дорожного движения. 

7. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований к режиму труда и размеру оплаты труда водителей.  11 

8. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом 
оформленную документацию по учету оказанных услуг. 

9. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора довести до населения 
через СМИ информацию о предоставлении данного вида услуг с указанием часов приема, адресов 
и контактных телефонов Исполнителя. 

10. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего договора, а также в 
срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять 
обнаруженные недостатки в оказанной услуге или иные отступления от условий настоящего 
договора. 

11. Представлять Заказчику информацию для контроля оказания услуг, а также обеспечить 
Заказчику возможность контроля за ходом оказания услуг, предъявлять по требованию Заказчика 
исполнительную документацию. 

12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4. Обязанности и права Заказчика 
1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора. 
2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего договора, 

которые могут ухудшить качество оказанной услуги, или иных недостатков немедленно заявить 
об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения. 

3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право осуществлять выборочно или в 
полном объеме контроль за ходом оказания услуг.  

5. Ответственность сторон 
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Для целей настоящего договора услуги считаются оказанными с ненадлежащим 
качеством, если услуги оказываются с нарушением установленных настоящим договором сроков. 

3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную 
ответственность в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся 
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя. 

4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны 
быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии. 

5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются 
в соответствии с законодательством РФ. 

6. Форс-мажор 
1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного 
характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему 
договору, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону с 
приложением соответствующих доказательств. 

7. Иные условия 
1. Договор вступает в силу со дня его подписания. 
2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством. 

3. Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора при 
неоднократном (два и более раз в течение одного календарного месяца, что подтверждается актом 
нарушения условий договора) несоблюдении хотя бы одного из требований, изложенных в 
техническом задании к договору на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение к договору 
№_______от________).  
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При несоблюдении Исполнителем хотя бы одного из требований, изложенных в 
техническом задании, Заказчиком составляется акт нарушения условий договора.   

4. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами. 

 
Неотъемлемой частью настоящего контракта является: техническое задание (приложение)  

 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:                                 Исполнитель: 
Комитет по обеспечению  
жизнедеятельности 

 

города администрации городского округа –  
 город Волжский Волгоградской области  
404130 Волгоградская обл., г. Волжский  
ул. 19 Партсъезда, 30  
Факс  41-38-81  
Телефон  41-31-62  
ИНН 3435110565  
Расчетный счет № 40204810000000000045  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД,  
г.ВОЛГОГРАД 

 

л/с 757.01.007.2 УФК по Волгоградской  
области, 

 

управление финансов администрации  
г. Волжского, КЖД 

 

БИК 041806001  
Председатель  
Комитета по обеспечению 

 

жизнедеятельности города  
администрации 

 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
__________Ф.М. Макаровский 
м.п. 

________________________ 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к договору от___________№________

Техническое задание
договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в 

морги городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Условия оказания услуг.
Услуги по транспортировке тел умерших в морги городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (далее – услуги) оказывают-
ся Исполнителем с соблюдением требований Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле».

Вывоз тел умерших осуществляется с места обнаружения (нахожде-
ния) вне зависимости от причин смерти, в морги г. Волжского:

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

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

Прием заявок на оказание услуги ведется круглосуточно по телефо-
ну диспетчерской службой исполнителя.

Услуги осуществляются круглосуточно специализированным авто-
транспортом.

Дежурный диспетчер исполнителя (далее – дежурный диспетчер) 
оформляет заказ в регистрационном журнале, где указывает:

1) порядковый номер заказа;
2) дату и время приема заказа;
3) фамилию, имя, отчество умершего (если установлено);
4) адрес, куда подается спецавтотранспорт;
5) адрес морга, куда доставляется умерший;
6) фамилия, имя, отчество заявителя;
7) Ф.И.О., подпись дежурного диспетчера.
Дежурный диспетчер передает работникам специализированной 

дежурной бригады                   (далее – дежурная бригада) полную ин-
формацию о поступившем заказе не позднее 10 минут с момента его 
поступления.

Старший дежурной бригады при получении от дежурного диспет-
чера заказа обеспечивается бланками регистрационных карточек на 
каждого умершего.

Дежурная бригада выезжает не позднее 20 минут с момента поступ-
ления заявки (обо всех случаях невыезда дежурной бригады на место в 
установленный срок старший дежурный бригады докладывает дежур-
ному диспетчеру).

Специализированный автотранспорт с дежурной бригадой должен 
прибыть на место происшествия или обнаружения тела умершего не 
позднее 50 минут с момента поступления заявки.

После выполнения заказа дежурной бригаде необходимо прибыть к 
дежурному диспетчеру.

При возникновении трудностей при выполнении заказа (поломки 
специализированного автотранспорта, неправильном оформлении до-
кументов) старший дежурной бригады должен немедленно поставить 
в известность дежурного диспетчера для принятия соответствующих 
мер.

Для переноса тел умерших от места нахождения до специализиро-
ванного автотранспорта должны использоваться специализированные 
носилки. Упаковка тел умерших в специальные мешки (при необходи-
мости – полиэтилен) производится дежурной бригадой.

После перевозки специализированный транспорт должен в обяза-
тельном порядке подвергаться уборке и дезинфекции специальными 
средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2882-11.

Исполнитель за свой счет обеспечивает своих работников средства-
ми индивидуальной защиты, предусматривающими защиту органов 
дыхания, слизистых оболочек глаз, кожных покровов (костюм проти-
вочумный, комбинезон, респиратор, очки, перчатки) в соответствии с 
действующими нормами.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил 
охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарных норм и правил, правил применения средств дезинфекции 
и дезинсекции, правил личной гигиены, за свой счет обеспечивает про-
хождение сотрудниками медицинских профилактических осмотров.

2. Специальные требования.
2.1. Исполнитель должен иметь карту-схему обслуживаемой терри-

тории.
2.2. Помещения должны быть оснащены средствами связи для опе-

ративного получения заявок.
2.3. Основной используемой техникой является специально обору-

дованный автотранспорт, а также носилки, спецодежда, специальные 
мешки для упаковки тел умерших.

2.4. Кабина специализированного автотранспорта должна быть от-
делена от кузова. Кузов специализированного автотранспорта должен 
быть непроницаемым, отделка отсеков кузова для тел умерших должна 
быть выполнена из антикоррозийного металла, отсеки должны иметь 
приспособления для установки носилок.

2.5. специализированный автотранспорт должен проходить техни-
ческие осмотры, соответствовать действующим требованиям по сани-
тарно-гигиеническим нормам и безопасности дорожного движения.

2.6. Исполнитель должен иметь дополнительное оснащение в соот-
ветствии со спецификой оказываемых услуг (гаражи для специализи-
рованного транспорта, помещения для посменного отдыха и питания 
работников (для круглосуточной работы).

2.7. Исполнитель должен располагать работниками в количестве, 
необходимом для выполнения всего объема услуг.

2.8. Для работников каждой категории должны быть утверждены 
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

2.9. Исполнитель должен обеспечить медицинский осмотр водите-
лей, а также санитарную обработку и дезинфекцию специализирован-
ного автотранспорта.

2.10. Исполнитель обязан обеспечить мероприятия по охране труда, 
технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране ок-
ружающей среды.

2.11. Исполнитель обязан оплатить счета по штрафным санкциям, 
наложенным на Заказчика органами государственного контроля и над-
зора, по услугам, оказанным Исполнителем с нарушением установлен-
ных требований.

2.12. Исполнитель ежемесячно  не позднее 5 числа каждого месяца, 
следующего за отчетным,  представляет Заказчику документы, под-
тверждающие оказание услуги:

- справку, где указывается дата, время вывоза, время доставки 
умершего, фамилия, пол умершего, адрес морга, также принимающие 
и передающие стороны на месте смерти и в морге с полной расшиф-
ровкой подписей и должностей;

- реестр оказанных услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заказчик:   Исполнитель:
______________                                               ________________ 15 

 
 

                                     Приложение №2 
                                                         к конкурсной документации 

                                         на  оказание услуг  
                                                                  по транспортировке тел умерших  

в морги городского   округа – город Волжский  
                                                  Волгоградской области  

 
 

Образцы 
форм документов, представляемых участниками конкурса для участия в открытом конкурсе  

 
Форма 1. Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

 
Опись документов, 

представляемых для участия в открытом конкурсе  
______________________________________________________ 

(указать объект закупки) 
 

Настоящим _______________________________________________________________________  
(фирменное наименование участника конкурса - юридического лица  или фамилия, имя отчество участника конкурса  физического лица) 

 
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование открытого конкурса) 
нами/мною направляются документы, перечисленные ниже. 
 
№№ 
п\п Наименование документов Номера 

страниц 
Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе    
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 Всего листов:  
 
 
 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                                                    (подпись)  16 

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
Форма 2. Заявка на участие в открытом конкурсе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 

 В ________________________  
«____»_____________20__ г. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения с _________________________________________________________________  
(указывается наименование заказчика) 

договора на __________________________________________________________________________ 
(объект) 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а 
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 
____________________________________________________________________________________, 

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона) 

в лице _____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 
документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе. 

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, которые мы представили в приложении  к настоящей заявке на участие в конкурсе. 

3. В случае заключения с нами договора мы берем на себя обязательство оказать услуги на 
требуемых условиях, обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с 
требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в техническом 
задании, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации. 

5. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения  о заключении с 
нами договора в установленных случаях, мы обязуемся подписать договор с 
_____________________________________________________________________________________  

(указывается наименование Заказчика) 
на оказание услуг  в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен 
_____________________________________________________________________________________  

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес). 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, являющейся еѐ неотъемлемой 

частью. 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                                                  (подпись) 
м.п.  

 17 

Форма 3. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки 
                                                    

                                                    Приложение  
к заявке на участие в открытом конкурсе 

 
Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________,                   

                                                               (указывается объект закупки) 
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, техническое 
задание, 
_____________________________________________________________________________________  

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника конкурса) 

выражает согласие оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, указанных ниже. 

 
Предложения в отношении объекта закупки, являющиеся критериями оценки заявок 

№ 
п/п 

Наименование критерия Предложение участника 
(подтвержденное в соответствии с пунктами 

36 и 37 конкурсной документации на  
оказание услуг по транспортировке тел 
умерших в морги городского   округа – 

город Волжский Волгоградской области) 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм прописью и 
цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.  
 
Предложения в отношении объекта закупки, не являющиеся критериями оценки заявок: 
 
1. Предложение  о соответствии оказываемых услуг требованиям технического задания.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________ 

 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________ (Ф.И.О.)  
                                                           (подпись) 
м.п. 
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Форма 3. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки 
                                                    

                                                    Приложение  
к заявке на участие в открытом конкурсе 

 
Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________,                   

                                                               (указывается объект закупки) 
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, техническое 
задание, 
_____________________________________________________________________________________  

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника конкурса) 

выражает согласие оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, указанных ниже. 

 
Предложения в отношении объекта закупки, являющиеся критериями оценки заявок 

№ 
п/п 

Наименование критерия Предложение участника 
(подтвержденное в соответствии с пунктами 

36 и 37 конкурсной документации на  
оказание услуг по транспортировке тел 
умерших в морги городского   округа – 

город Волжский Волгоградской области) 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм прописью и 
цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.  
 
Предложения в отношении объекта закупки, не являющиеся критериями оценки заявок: 
 
1. Предложение  о соответствии оказываемых услуг требованиям технического задания.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________ 

 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________ (Ф.И.О.)  
                                                           (подпись) 
м.п. 
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Рекомендуемая форма 4. Декларация о соответствии отдельным требованиям, предъявляемым к 
участникам открытого конкурса  

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

 В _________________________________  
 
 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
 

 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица) 
 

(далее именуется  «участник конкурса») заявляет о своем соответствии требованиям, 
предъявляемым к участникам открытого конкурса на 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(указывается объект закупки) 
 

подтверждает: 
- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 
- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе; 
- отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период1; 
- отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – 
участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
- отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

                                                 
1Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.  19 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица – 
участника конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, – участника конкурса либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. 

 
 

Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                                                      (подпись) 
м.п. 
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Рекомендуемая форма 5.  Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право 
подписи и представления интересов от имени участника открытого конкурса  

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
 
Город  __________________    
_____________________________________________________________________________ 
                                                          (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»): 
_____________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование Участника конкурса) 
в лице 
____________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании 
____________________________________________________________________________,  

(устав, доверенности, положения и т.д.) 
доверяет 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт серии ______ №_________ выдан 
______________________________________________   
 
«____» _____________ года, (далее именуемому «Представитель»), 
 
представлять интересы Доверителя на открытом конкурсе 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование конкурса, № лота, № извещения) 
проводимом 
_______________________________________________________________________ 

(указать название заказчика, уполномоченного органа) 
 
Представитель уполномочен от имени Доверителя подавать Заказчику необходимые 
документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, связанные с 
участием Доверителя в открытом конкурсе. 
 
Подпись _________________________________           ________________________ 
удостоверяем.  
                             (Ф.И.О. представителя)                                   (Подпись представителя) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
 
 
Участник конкурса _______________________________________ ( ___________________ ) 

                        (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Рекомендуемая форма 6.  Доверенность на участие в процедуре вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе 2 

(данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется участником конкурса непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе) 

На бланке организации 
Дата, исх. Номер 
 

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
Город  __________________    
_____________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»: 
_____________________________________________________________________________, 

(фирменное наименование Участника конкурса) 
в лице 
_____________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании 
_________________________________________________________________,  

(устав, доверенности, положения и т.д.) 
доверяет 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт серии ______ №_________ выдан 
____________________________________________________   
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель», 
представлять интересы Доверителя на конкурсе 
_____________________________________________________________________________, 

         (наименование конкурса, № лота, № извещения) 
проводимом 
____________________________________________________________________________ 

(указать название заказчика, уполномоченного органа) 
 

Представитель уполномочен от имени Доверителя присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Подпись _________________________________           ________________________ 
удостоверяем.  
                              (Ф.И.О. представителя)                                (Подпись представителя) 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
Участник конкурса ______________________________________ ( ___________________ ) 

                                        (Ф.И.О.) 

М.П. 

                                                 
2В случае если на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствует руководитель организации, то 
необходимо представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). 
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Рекомендуемая форма 7.  Запрос о разъяснении положений конкурсной документации 
 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

Заказчику  
«____»_____________20__ г. 

 
ЗАПРОС 

о разъяснении положений конкурсной документации  
 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование открытого конкурса) 
№ извещения __________ : 
 

№ 
п/п 

Раздел 
конкурсной 

документации  

Ссылка на пункт 
конкурсной 

документации, 
положения которого 
следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации 

1 2 3 4 
    
    
    
    
 
Ответ на запрос прошу направить по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес организации, направивший запрос) 
 
 
 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                                   (подпись) 
 
М.П. 
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Рекомендуемая форма 8.  Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе 
 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

В _______________________  
«____»_____________20__ г. 

 
 

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе 
Настоящим письмом 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 
 
уведомляет Вас о том, что отзывает свою заявку на участие в конкурсе на_____________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, № извещения) 
 
регистрационный номер заявки ________________________________________________,  
 
и направляет своего сотрудника________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О., должность) 
которому доверяет забрать заявку на участие в конкурсе. 
 
 
 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
(подпись) 
м.п. 
  

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе 
Настоящая инструкция разработана с целью оказания помощи учас-

тникам закупки при предоставлении конкурсной заявки. 
1. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответс-

твии с требованиями настоящей инструкции по заполнению формы за-
явки на участие в конкурсе.

2. При описании условий и предложений участник закупки должен 
применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное 
не указано в конкурсной документации.

3. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения 
заказа,  не должны допускать двусмысленных толкований.

4. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входя-
щих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных 
подписей.

5. Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся ее час-
тью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), 
не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они 
подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.

6. Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан 
способом, исключающим возможность вскрытия конверта без наруше-
ния его целостности. Если конверт не запечатан или маркирован с на-

рушением требований Заказчик не несет ответственности в случае его 
потери или вскрытия раньше срока.

7. Форма заявки на участие в конкурсе приведена в Форме 2 «Заявка 
на участие в открытом конкурсе». Документы и сведения, прилагаемые 
к заявке, рекомендуется приложить в последовательности согласно 
описи документов. Внимание: выполнение этой рекомендации позво-
лит Вам еще раз проверить комплектность заявки. Все листы заявки 
на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе 
и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входя-
щих в их состав документов, должны быть скреплены печатью участ-
ника закупки (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны 
участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником. 
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что 
все документы и информация, входящие в состав заявки на участие в 
конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени учас-
тника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки 
на участие в конкурсе документов и информации. 

8. Числовые данные должны быть представлены в европейском фор-
мате чисел.

9. Формы заполняются путем внесения конкретных данных по пред-

мету контракта  в соответствующие пункты представленных форм.
10. Форма 1 «Опись документов,  представляемых для участия в от-

крытом конкурсе»:
- приведена форма перечня документов, представляемых Участни-

ками конкурса;
- в данной форме необходимо перечислить документы, которые при-

кладываются к заявке на участие в конкурсе, в последовательности их 
формирования в том заявки на участие в конкурсе, указать количество 
и номера страниц каждого документа.

11. Форма 2 «Заявка на участие в открытом конкурсе»:
- заявка на участие в конкурсе – это основной документ, которым 

участники конкурса изъявляют свое желание принять участие в откры-
том  конкурсе;

- в данной форме необходимо заполнять только те пункты, которые 
приведены открытыми строками, все данные, указанные в круглых 
скобках приведены в качестве пояснения.

12. Форма 3 «Предложение участника открытого конкурса»:
- данная форма является приложением к заявке на участие в кон-

курсе;
- все пункты, указанные в этой форме, обязательные для заполнения 

Участниками конкурса.
13. Формы 4–8 носят рекомендательный характер.
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Рекомендуемая форма 6.  Доверенность на участие в процедуре вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе 2 

(данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется участником конкурса непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе) 

На бланке организации 
Дата, исх. Номер 
 

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
Город  __________________    
_____________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»: 
_____________________________________________________________________________, 

(фирменное наименование Участника конкурса) 
в лице 
_____________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании 
_________________________________________________________________,  

(устав, доверенности, положения и т.д.) 
доверяет 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт серии ______ №_________ выдан 
____________________________________________________   
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель», 
представлять интересы Доверителя на конкурсе 
_____________________________________________________________________________, 

         (наименование конкурса, № лота, № извещения) 
проводимом 
____________________________________________________________________________ 

(указать название заказчика, уполномоченного органа) 
 

Представитель уполномочен от имени Доверителя присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Подпись _________________________________           ________________________ 
удостоверяем.  
                              (Ф.И.О. представителя)                                (Подпись представителя) 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
Участник конкурса ______________________________________ ( ___________________ ) 

                                        (Ф.И.О.) 

М.П. 

                                                 
2В случае если на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствует руководитель организации, то 
необходимо представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). 

Огонь – страшная сила. Чтобы победить 
его, нужно иметь определенные знания и 
навыки. Не пытайся справиться с пожа-
ром в одиночку. Конечно, каждому хо-
чется стать героем, но от огня ты можешь 
серьёзно пострадать. Не бойся во время 
пожара, старайся действовать спокойно, 
а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть 
у человека - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею 
понапрасну. Не старайся во время пожара 
спасти вещи, книги, игрушки, даже если 
они тебе очень дороги. Лучше позаботься 
о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или 
увидел огонь, сразу позвони в пожарную 
службу по телефону «01». Если огонь тебе 
не угрожает, сделать это можно с домашнего 
телефона. В других случаях лучше сразу по-
кинуть квартиру, а затем вызвать пожарных 
по телефону «01». Обязательно сообщи о по-
жаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать 
свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко про-
изнеси свое имя и фамилию. Если сможешь, 
объясни, что именно горит. Постарайся гово-
рить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 
тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-

может пожарным быстрее справиться с огнем. 
4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 

лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 

маленькие дети, помоги им покинуть опасную 
зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, 
ведь они не могут позаботиться о себе сами. 
Если не можешь взять их с собой, покидая квар-
тиру, постарайся найти для них наиболее безо-
пасное место. Таким местом, к примеру, может 
стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квар-
тире с родителями, слушайся их советов. Помни: 
в критической ситуации может растеряться каж-
дый человек, даже взрослый, - послушным пове-
дением ты окажешь помощь не только себе, но и 
своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно за-
крой за собой все двери, чтобы задержать рас-
пространение огня на 10-15 минут - этого време-
ни достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои 
родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, 
насколько быстро будет распространяться дым и 
огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из ша-
лости или любопытства, не только отвлечёт 
их от настоящего происшествия, но и будет 
иметь весьма неприятные последствия. За-

ведомо ложный вызов пожарных (так же, как 
и милиции, “скорой помощи”, других специаль-
ных служб) является нарушением закона и на-
казывается штрафом, который придётся запла-
тить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


