
Волжский муниципальный

Вестник № 29 (407)  

12 июля    

2016 г.
www.admvol.ru

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

П Р И К А З

от 07.07.2016                                                               № 47-орг  

О внесении изменений приказ от 24.04.2015 № 15-орг

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. Внести изменения в приказ комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 24.04.2015 № 15-орг «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
пункт 1 приложения № 1 к приказу от 24.04.2015        № 15-орг в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Исполняющий обязанностипредседателя комитета
Е.А. Беседова

Тарифы
на услуги, предоставляемые Муниципальным 

автономным учреждением физической культуры 
и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 

городского округа-город Волжский 
Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от          июля 2016   №         -орг     
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением физической культуры и 
спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской 

области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Предельный максимальный тариф 
на одного человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до17.00) 

Утро-Вечер 
(с 8.00 до 22.00) 

 
Занятия по абонементам   

 
1 Индивидуальный 

(взрослый от 18 лет) 
4 занятия/ 1 месяц 520 580 
8 занятий/ 1 месяц 900 1 070 

12 занятий/ 1 месяц 1 360 1 600 

 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016   № 3803

О внесении изменений в муниципальную адресную 
программу «Переселение граждан, проживающих 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного 

фонда» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
от 30.09.2011 № 5434

В целях  приведения  муниципальной  адресной программы  «Пе-
реселение граждан, проживающих на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.09.2011 № 5434, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области     от 28.10.2015 № 206-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы    от 12.12.2014 № 
108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Пе-
реселение граждан, проживающих на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.09.2011 № 5434, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.Ю. Котляров) 
осуществить государственную регистрацию настоящего постановления 
в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области 

(А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в разделах 
управления капитального строительства и «документы» на офици-
альном сайте администрации и в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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 30.06.2016 № 3803

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
 НА 2012 – 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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Приложение 
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ____________№__________ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2012 – 2016 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

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

Обоснование для разработки 
Программы 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 № 137/1 
 Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Исполнители Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее УКС), КЖД, муниципальное казенное учреждение 
«Городское строительство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 
Задача: переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, для 
минимизации издержек по содержанию аварийных 
многоквартирных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный 
оборот Основные программные 

мероприятия 
Формирование жилищного фонда для переселения граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 2 

 
Сроки и этапы реализации 
Программы 

2012–2016 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет,  средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 
Всего на реализацию Программы – 1 038 037 415,23 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 90 231 858,38 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 329 990 449,02 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 617 815 107,83 руб. 
В 2012 году – 360 455 328,89 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 58 786 327,21 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 48 167 527,18 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 253 501 474,50 руб. 
В 2013 году – 324 590 600,29 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 6 156 386,68 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 113 751 352,00 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 204 682 861,61 руб. 
В 2014 году – 163 800 647,29 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 5 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 83 196 559,84 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 75 604 087,45 руб. 
В 2015 году – 152 174 205,76 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 5 840 721,49 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 62 306 800,00 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 84 026 684,27 руб. 
В 2016 году – 37 016 633,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 14 448 423,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 22 568 210,00 руб. 
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 Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2013 год – 12 230 382,39 руб. (бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области); 
2015 год – 475 817,14 руб. (бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области). 
 
Денежные средства, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением  
Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета, средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ подлежат корректировке 
по мере их поступлений. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляют КЖД до 31.12.2015, 
УКС с 01.01.2016.  
Организация реализации Программы возлагается на 
муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 31.12.2015, на УКС с 01.01.2016. 
УКС, КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации муниципальной адресной программы. Годовой 
отчет о ходе реализации Программы предоставляется вместе 
с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. Ожидаемые конечные 

результаты 
Обеспечение населения комфортными условиями 
проживания. Создание постоянно действующего 
финансового механизма и благоприятных условий 
привлечения финансовых средств для осуществления 
переселения граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания. Переселение из 91 
аварийного жилого дома общей площадью 37444,8 кв.м, 
признанного в установленном порядке непригодными для 
проживания, 2366 человек. 
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным 

 

 

 

 

Введение
Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения явля-

ется одним из приоритетов социальной политики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Одним из 
важных вопросов является восстановление жилищного фонда в случае 
его физического износа или аварийного разрушения. Решение данно-
го вопроса будет возможно в результате реализации муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2012 – 2016 годы.

1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварий-

ном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных 
для городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На начало 2011 года в городском округе – город Волжский Волго-
градской области признан в установленном порядке аварийным 91 жи-
лой дом общей площадью 37444,8 кв.м.

Количество проживающих – 2366 человек.
Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский 

Волгоградской области состоит из малоэтажных (до 3  этажей)  жилых 
домов,  занимаемых  на  условиях  найма  и  являющихся муниципаль-
ной собственностью.  

Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан  
не  в состоянии  в настоящее время самостоятельно приобрести или 
получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содер-
жание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старе-
нию и обветшанию. Из года в год увеличивается количество аварийно-
го жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов, 
сдерживает развитие городской инфраструктуры,  понижает инвести-
ционную привлекательность городов.  Реализацию реконструктивных 
мероприятий на таких  территориях  сдерживают  как   финансовые  
проблемы,   так   и нерешенность  правовых  вопросов,  касающихся 
резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и соци-
альной  инфраструктуры.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области 2366 
человек проживают в жилых домах, признанных аварийными в резуль-
тате работы межведомственной комиссии. В течение 2003 – 2011 гг. 
составлены акты о непригодности жилых домов для постоянного про-
живания, так как дома имеют физический износ свыше 70%.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно под-
вергаются опасности и в основном не в состоянии в настоящее время 
самостоятельно приобрести или получить на условиях найма благоус-
троенное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная 
адресная программа, позволяющая использовать на эти цели средства 
бюджетов всех уровней.

Суммарная площадь аварийного жилищного фонда составляет 37,4 
тыс. кв. м. Все дома являются муниципальной собственностью. 

Решение данной проблемы позволит обеспечить комфортными ус-
ловиями проживания.

Основными направлениями в решении проблемы являются:
- создание постоянно действующего финансового механизма и бла-

гоприятных условий привлечения финансовых средств для осущест-
вления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания. Пересе-
ление 2366 человек из 91 аварийного жилого дома общей площадью 
37 444,8 кв. м, признанного в установленном порядке непригодными 
для проживания;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, в общем объеме жилищного фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке непригодным для проживания 
и подлежащим сносу.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организацион-

ное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов.

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению 
граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физичес-
ким износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек 
по содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения сро-
ков включения освобождающихся земельных участков в хозяйствен-
ный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые долж-
ны быть проведены в течение 2012 – 2016 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия 
для реализации основных задач Программы:

- упорядочение методических основ оценки и собственно оценка 
размеров аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а 
также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для пересе-
ления граждан;

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- установление очередности сноса жилищного фонда и соответс-
твенно очередности переселения граждан;

- привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной систе-
мы и целевых фондов для реализации муниципальной адресной про-
граммы.

В результате реализации программных мероприятий планируется 
приобретение квартир, строительство жилых домов, приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие 
в долевом строительстве жилья в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном 
фонде, в соответствии с очередностью сноса и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2012 – 2016 годы (приложение).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач
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- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 
общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 - ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу. 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 
 Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для 
минимизации издержек по содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения 
сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. 
 Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены 
в течение 2012 – 2016 годов. 
 Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации 
основных задач Программы: 
 - упорядочение методических основ оценки и собственно оценка размеров аварийного 
жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади 
жилищного фонда для переселения граждан; 
 - формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда; 
  - установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности 
переселения граждан; 
  - привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной системы и целевых фондов 
для реализации муниципальной адресной программы. 
 В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение 
квартир, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рынке и 
переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в соответствии с 
очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 – 2016 
годы (приложение). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов 
1.1. Переселение 
граждан из ава-
рийных много-
квартирных до-
мов, признанных 
в установленном 
порядке аварий-
ными и подлежа-
щими сносу в 
связи с физиче-
ским износом в 
процессе их экс-
плуатации, для 

Количество 
граждан, пере-
селенных из 
аварийного 
жилищного 
фонда город-
ского округа – 
город Волж-
ский Волго-
градской об-
ласти 
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минимизации из-
держек по содер-
жанию аварий-
ных многоквар-
тирных домов и 
сокращения сро-
ков включения 
освобождаю-
щихся земель-
ных участков в 
хозяйственный 
оборот 

 Расчет значения индикатора произведен исходя из планируемых поступлений 
денежных средств из областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. 

4. Управление Программой 

 КЖД осуществляет управление Программой и является главным распорядителем 
бюджетных средств, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств              
до 31.12.2015. В части договоров на приобретение жилых помещений, заключенных в 
соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2015 № 7274 «О принятии решения о заключении 
муниципальных контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда», – до полного их исполнения. КЖД осуществляет предоставление 
исходных данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации 
Программы. 
 УКС осуществляет управление Программой с 01.01.2016 и является главным 
распорядителем бюджетных средств, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в части строительства домов, сноса многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, приобретения жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности приобретаемых жилых помещений 
для маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе 
переселяемых граждан.  
 Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное 
учреждение «Городское строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 31.12.2015, на УКС после 01.01.2016. Муниципальное казенное учреждение 
«Городское строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет информацию о реализации Программы в КЖД. КЖД, УКС ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации муниципальной адресной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется вместе с оценкой эффективности. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
осуществляется привлечение финансовых средств из всех уровней бюджетной системы: 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета 
Волгоградской области, бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  
 Денежные средства областного бюджета, средства Фонда содействия реформированию 
ЖКХ подлежат корректировке по мере их поступления из соответствующих источников. 

Расчет значения индикатора произведен исходя из планируемых поступлений денежных средств из облас-
тного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

4. Управление Программой
КЖД осуществляет управление Программой и является главным распорядителем бюджетных средств, 

распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств              до 31.12.2015. В части договоров на 
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2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

       360 455 328,89          324 590 600,29           163 800 647,29         152 174 205,76          37 016 633,00   1 038 037 415,23 Строительство 
жилых домов                   

% 11,42 3,79 3,02 0 0

         58 786 327,21              6 156 386,68   5 000 000,00 5 840 721,49 14 448 423,00 90 231 858,38

         48 167 527,18          113 751 352,00   83 196 559,84 62 306 800,00 22 568 210,00 329 990 449,02

       253 501 474,50          204 682 861,61   75 604 087,45 84 026 684,27 617 815 107,83 Количество 
снесенных домов

шт. 11 9 9 31 31

       360 455 328,89          324 590 600,29           163 800 647,29         152 174 205,76          37 016 633,00   1 038 037 415,23

         58 786 327,21              6 156 386,68   5 000 000,00 5 840 721,49 14 448 423,00 90 231 858,38

         48 167 527,18          113 751 352,00   83 196 559,84 62 306 800,00 22 568 210,00 329 990 449,02

       253 501 474,50          204 682 861,61   75 604 087,45 84 026 684,27 617 815 107,83

         12 230 382,39   12 230 382,39

475 817,14 475 817,14

475 817,14 475 817,14

       360 455 328,89          336 820 982,68           163 800 647,29         152 650 022,90          37 016 633,00   1 050 743 614,76

         58 786 327,21            18 386 769,07               5 000 000,00             6 316 538,63          14 448 423,00   102 938 057,91

         48 167 527,18          113 751 352,00             83 196 559,84           62 306 800,00          22 568 210,00   329 990 449,02

       253 501 474,50          204 682 861,61             75 604 087,45           84 026 684,27   617 815 107,83

Источники, объемы финансирования, сроки переселения подлежат постоянной корректировке в соответствии с финансированием, сроки переселения подлежат постоянной корректировке в соответствии с финансированием, определенным вышестоящими 
уровнями бюджетной системы и целевых фондов, ежегодно по итогам работ.
Расчет значения показателей результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемых поступлений денежных средств из областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, кредиторская задолженнось              
на 01.01.2015, в том числе:

Бюджет городского округа

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет городского округа - г. Волжский 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Областной бюджет

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

Испол-
нители

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

1.1. Задача: переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

1.1.1. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда г. Волжского

15,15

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

%

УКС, КЖД,  
МКУ  «Гор-

строй» 
Подряд-

ные 
организа-

ции
Областной бюджет (2016: 0501 МЩ00109602 
400)

Приобретение жилых 
помещений, участие 

в долевом 
строительстве

5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятия

Бюджет городского округа                             
(2016: 0501 МЩ00104100 400; 0501 
МЩ00196020 400) 29,09 12,964,90 19,67

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Кроме того, кредиторская задолженнось           
на 01.01.2013 за счет средств бюджета 
городского округа - город Волжский

Областной бюджет

ИТОГО

Областной бюджет

Бюджет городского округа

приобретение жилых помещений, заключенных в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 № 7274 «О принятии решения о заключении 
муниципальных контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда», – до полного их исполнения. КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об 
аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации Программы.

УКС осуществляет управление Программой с 01.01.2016 и является главным распорядителем бюджет-
ных средств, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в части строительства домов, 
сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приобретения жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности приобретаемых жилых помещений для 
маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан. 

Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской области до 31.12.2015, на УКС после 
01.01.2016. Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет информацию о реализации Программы в КЖД. КЖД, УКС 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реали-
зации муниципальной адресной программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется 
вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется привлечение финансовых средств из всех уровней бюджетной системы: Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, бюджета Волгоградской области, бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Денежные средства областного бюджета, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ подлежат корректировке по мере их поступления из соответствующих источников.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими   в непригодных для постоян-

ного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего фи-

нансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществления пере-
селения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Переселение из 91 аварий-
ного жилого дома общей площадью 37444,8 кв.м, признанного в установленном порядке непригодными для 
проживания, 2366 человек, снос 91 аварийного жилого дома;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,      в общем объеме 
жилищного фонда городского округа –  город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу. 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного перио-
да.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меропр
иятия 

Наименование  показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1 

Строительство жилых 
домов % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

11,42 3,79 3,02 0 0 
Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 37444,8 кв.м. Строительство домов 
для переселения граждан составляет 18,23% от 
общей площади аварийного жилищного фонда, 
что составляет 6826,19 кв.м. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 

4,90 29,09 12,96 19,67 15,1
5 

Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 37444,8 кв.м. Приобретение  жилых 
помещений и участие в долевом строительстве 
для переселения граждан составляет 81,77% от 
общей площади аварийного жилищного фонда, 
что составляет 30618,62 кв.м. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Количество снесенных 
домов шт. 

11 9 9 31 31 
Согласно графику сноса аварийных жилых 
домов. Расчет значения показателей 
результативности выполнения мероприятий 
произведен исходя из планируемых 
поступлений денежных средств из областного и 
федерального бюджетов. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Успешная реализация Программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими                            

в непригодных для постоянного проживания условиях; 
- снижение социальной напряженности в обществе. 
Результатами реализации Программы будут: 
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно 

действующего финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. Переселение из 91 аварийного жилого дома 
общей площадью 37444,8 кв.м, признанного в установленном порядке непригодными для 
проживания, 2366 человек, снос 91 аварийного жилого дома; 

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,      
в общем объеме жилищного фонда городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области; 
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 программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда»

 на 2012–2016 годы

Очередность 
сноса и переселения 

из аварийного жилищного фонда
на 2012–2016 годы

Приложение 
к муниципальной адресной 
 пр jграмме «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда»           
на 2012–2016 годы 

 
 
 
 

 
Очередность  

сноса и переселения из аварийного жилищного фонда 
на 2012–2016 годы 

 

п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во    
жилых    
квартир 

Общая    
площадь,  

кв. м 
1. ул. Приканальная, 3      8 437,1 
2. ул. Приканальная, 5      8 431,1 
3. ул. Приканальная, 7      8 429,5 
4. ул. Приканальная, 9      8 425,4 
5. ул. Приканальная, 11     8 429,3 
6. ул. Приканальная, 15     8 426,4 
7. ул. Приканальная, 17     8 428,4 
8. ул. Спортивная, 1        8 431,7 
9. ул. Спортивная, 2        2 114,8 
10. ул. Спортивная, 2а       2 117,6 
11. ул. Спортивная, 6 б       4 146,4 
12. ул. Спортивная, 6в       3 149,9 
13. ул. Спортивная, 7        8 409,6 
14. ул. Спортивная, 9        20 363,2 
15. ул. Спортивная, 10       14 754,0 
16. ул. Спортивная, 12       8 429,4 
17. ул. Спортивная, 13       8 422,9 
18. ул. Спортивная, 14       8 427,4 
19. ул. Спортивная, 15       8 415,9 
20. ул. Спортивная, 16       8 432,6 
21. ул. Спортивная, 18       8 429,2 
22. ул. Спортивная, 19       2 108,4 
23. ул. Спортивная, 21       8 419,5 
24. ул. Спортивная, 23       8 419,7 
25. ул. Спортивная, 25       8 413,1 
26. ул. Спортивная, 27       8 434,1 
27. ул. Спортивная, 29       8 441,9 
28. ул. Спортивная, 31       8 444,0 
29. ул. Шоссейная, 1         14 749,3 
30. ул. Шоссейная, 3         8 429,0 
31. ул. Шоссейная, 5         8 421,4 
32. ул. Шоссейная, 7         8 429,5 
33. ул. Шоссейная, 9         14 777,3 
34. ул. Шоссейная, 11        8 432,8 
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п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во    
жилых    
квартир 

Общая    
площадь,  

кв. м 
35. ул. Западная, 4          14 755,5 
36. ул. Западная, 6          8 427,3 
37. ул. Западная, 8          8 433,8 
38. ул. Западная, 12         14 747,5 
39. ул. Западная, 14         8 428,1 
40. ул. Западная, 16         8 438,9 
41. ул. Песчаная, 4          8 427,0 
42. ул. Песчаная, 6          8 431,6 
43. ул. Песчаная, 8          8 433,3 
44. ул. Песчаная, 10         8 433,3 
45. ул. Ударная, 10          1 54,1 
46. ул. Ударная, 12          1 55,1 
47. ул. Ударная, 14          1 54,1 
48. ул. Ударная, 16          1 54,9 
49. ул. Западная, 3          8 430,2 
50. ул. Западная, 5          8 424,0 
51. ул. Западная, 7          8 427,4 
52. ул. Строительная, 1      8 438,9 
53. ул. Строительная, 4      15 365,6 
54. ул. Строительная, 3      11 396,9 
55. ул. Строительная, 11     8 422,7 
56. ул. Строительная, 17     8 410,2 
57. ул. Строительная, 19     8 414,5 
58. ул. Гидростроевская, 4   8 435,6 
59. ул. Гидростроевская, 6   8 440,5 
60. ул. Гидростроевская, 7   1 54,0 
61. ул. Гидростроевская, 8   8 437,3 
62. ул. Гидростроевская, 9   1 55,0 
63. ул. Гидростроевская, 10  14 758,9 
64. ул. Гидростроевская, 11  1 106,4 
65. ул. Гидростроевская, 13  1 55,2 
66. ул. Гидростроевская, 17  8 413,2 
67. ул. Гидростроевская, 19  8 425,6 
68. ул. Гидростроевская, 20  8 418,5 
69. ул. Гидростроевская, 21  8 413,0 
70. ул. Гидростроевская, 23  8 425,8 
71. ул. Гидростроевская, 25  8 413,0 
72. ул. Гидростроевская, 26  8 424,3 
73. ул. Гидростроевская, 27  14 753,1 
74. ул. Гидростроевская, 31  14 769,1 
75. ул. Гидростроевская, 32  8 421,5 
76. ул. Гидростроевская, 33  7 353,1 
77. ул. Гидростроевская, 35  8 411,6 
78. ул. Гидростроевская, 38  8 418,9 
79. ул. Гидростроевская, 40  8 429,2 
80. ул. Гидростроевская, 41  8 425,6 
81. ул. Гидростроевская, 42  8 416,6 
82. ул. Гидростроевская, 43  8 430,7 
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п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во    
жилых    
квартир 

Общая    
площадь,  

кв. м 
83. ул. Гидростроевская, 44 8 419,0 
84. ул. Гидростроевская, 45  8 430,0 
85. ул. Гидростроевская, 46  8 429,3 
86. ул. Гидростроевская, 48  8 433,6 
87. ул. Гидростроевская, 50  8 419,2 
88. ул. Братская, 28 3 195,7 
89. ул. Северная, 5 23 1013,2 
90. ул. Юбилейная, 14 2 89,7 
91. ул. Северная, 3 23 1032,7 

 ВСЕГО                    733 37444,8 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016    № 3802

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  от 08.12.2015 № 8043

В целях повышения эффективности, надежности и снижения затрат 
в системе жизнеобеспечения населения и строительства жилищно-ком-
мунальных и социальных объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-граж-
данское строительство» на 2016–2018 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.Ю. Котляров) 
осуществить государственную регистрацию настоящего постановления 
в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в 
разделах управления капитального строительства и «документы» на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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 30.06.2016   №3802

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения города. 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65, до                       
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ул. Пушкина; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском;  
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; 
- реконструкция и расширение пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                        
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион». 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детский консультативно-диагностический корпус; 
6. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школа № 79 в 37 микрорайоне 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 549 974 115,17 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 326 655 415,17 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 223 318 700,00 руб. 
В 2016 году – 71 985 344,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 48 666 644,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 23 318 700,00 руб. 
В 2017 году – 371 398 778,92 руб. 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 171 398 778,92 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 200 000 000,00 руб. 
В 2018 году – 106 589 992,25 руб. средства городского бюджета. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016 по муниципальной адресной 
инвестиционной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2012–2015 годы – 1 622 843,85 руб. (бюджет 
Волгоградской области). 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 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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ул. Пушкина; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском;  
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; 
- реконструкция и расширение пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                        
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион». 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детский консультативно-диагностический корпус; 
6. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школа № 79 в 37 микрорайоне 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 549 974 115,17 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 326 655 415,17 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 223 318 700,00 руб. 
В 2016 году – 71 985 344,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 48 666 644,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 23 318 700,00 руб. 
В 2017 году – 371 398 778,92 руб. 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 171 398 778,92 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 200 000 000,00 руб. 
В 2018 году – 106 589 992,25 руб. средства городского бюджета. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016 по муниципальной адресной 
инвестиционной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2012–2015 годы – 1 622 843,85 руб. (бюджет 
Волгоградской области). 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 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 управление капитального 
строительства. 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной адресной 
инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности      
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 9,1 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- два дошкольных образовательных учреждения на 110–120 и 
200–250 мест; 
- школу № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- автомобильная дорога по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской 
до ул. Медведева; 
- автомобильные дороги в 14 мкр.; 
2) обустроить пешеходную дорожку от ж/д по ул. Медведева, 65, 
до ул. Пушкина; 
3) разработать проектную документацию на: 
- строительство сетей уличного освещения; 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для 
последующего строительства инженерных сетей и 
предоставления земельных участков многодетным семьям; 
- строительство автомобильных дорог на территории 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; 
- реконструкцию и расширение пищеблока                                 
МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                     
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; 
- реконструкцию дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до                      
ул. Карбышева; 
4) выполнить дополнительные работы по следующим объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне; 
- беговые дорожки на территории МУП «Центральный стадион». 
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Выполнить: 
- содержание объекта незавершенного строительства (школы           
№ 79 в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства (детский 
консультативно-диагностический корпус) 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 
Строительство объектов благоустройства. 
1. Строительство уличного освещения. 
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициированных 

прокуратурой  г. Волжского, администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения. 

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-
сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на 
кладбище на втором поселке администрацией городского округа – город Волжский  выделен 
земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й этап и   
2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо выполнить 
предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию для начала 
строительства объекта. 

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан. 
В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайона проведено 

выездное обследование и  установлена необходимость обустройства пешеходной дорожки от 
ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. Пушкина. 

4. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                
г. Волжского. 

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по 
бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о 
необходимости начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале                
г. Волжского. 

Коммунальное строительство. 
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство 

сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж     
р.п. Краснооктябрьский). По указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с 
Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный 
кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо выполнить предпроектные 
работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж                    
р.п. Краснооктябрьский). 

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжском Волгоградской области. 

 Положительное заключение  государственной экспертизы от 26.04.2011                     
№ 34-1-5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 95 122,26 тыс. руб. 

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что 
приводит к загрязнению окружающей среды. Имеется предписание природоохранной 
прокуратуры о нарушении экологического законодательства и необходимости строительства 

1. Оценка исходной ситуации
Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, ини-

циированных прокуратурой г. Волжского, администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области обязана возвести 
сети наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разра-
ботка проектно-сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором поселке админист-
рацией городского округа – город Волжский выделен земельный учас-
ток по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для погребения площа-
дью 40 га (1-й этап и 2-й этап), площадь мест захоронений составляет 
не более 70%. Необходимо выполнить предпроектные работы и раз-
работать проектно-сметную документацию для начала строительства 
объекта.

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан.
В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайо-

на проведено выездное обследование и установлена необходимость 
обустройства пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. 
Пушкина.

4. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 
квартала г. Волжского.

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городс-
кой Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 
принято решение о необходимости начать строительство внутриквар-
тального освещения в 23 квартале г. Волжского.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 
(развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). По указу 
Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным за-
коном от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строитель-
ства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 
статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инф-
раструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо 
выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную до-
кументацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-
ский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области.

 Положительное заключение государственной экспертизы от 
26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 95 122,26 
тыс. руб.

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно 
в водоемы, что приводит к загрязнению окружающей среды. Имеется 
предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологичес-
кого законодательства и необходимости строительства очистных со-
оружений. Реализация проекта позволит предотвратить сброс неочи-
щенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

Молодежная политика и оздоровление детей.
1. Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных 

конструкций, выполнение топосъемки земельного участка) пищеблока 
МБУ ДОЛ «Сокол». В детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Со-
кол», расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект незавер-
шенного строительства – помещение столовой. Проектируемое здание 
столовой представляет собой павильон с полным металлическим кар-
касом. Каркас состоит из металлических стоек, ферм, балок, прого-
нов, систем связей. Для завершения строительства столовой в детском 
оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» необходимо разработать 
проектно-сметную документацию. Строительство столовой позволит 
создать благоприятные условия для питания детей, отдыхающих в дан-
ном оздоровительном учреждении, и соблюдения требований СанПиН 
к устройству, содержанию и организации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. 
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2. Строительство и разработка проектно-сметной документации «Мо-
лодежный центр в п. Краснооктябрьский». Организация досуга детей и 
подростков – неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности 
ребенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рацио-
нально-познавательные, идейно-нравственные начала. Это реальная 
возможность для ребят освоить жизнь самым непосредственным, ес-
тественным образом. Поэтому молодежный центр рассматривается не 
только как временное времяпрепровождение, где ребенок приобретает 
те или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое сво-
бодное время, но и как необходимое бытие, позволяющее раскрыться 
всем его потенциальным духовным, эстетическим, патриотическим и 
физическим способностям. В центре будет проводиться работа по ор-
ганизации разноплановых спортивно-оздоровительных мероприятий: 
праздники, концерты, конкурсно-игровые программы, дискотеки, вик-
торины, экскурсии, беседы, социальные акции и т. д.

Стационарная медицинская помощь.
1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 

«Об утверждении Правил проведения консервации объекта капиталь-
ного строительства» обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвраще-
ния несчастных случаев необходимо выполнить консервацию детско-
го консультативно-диагностического корпуса, строительство которого 
приостановлено в 2009 году.

Физкультура и спорт. Массовый спорт.
1. Завершение реконструкции сооружений, расположенных на тер-

ритории МУП «Центральный стадион». На сегодняшний день соору-
жения, расположенные на территории МУП «Центральный стадион», 
не соответствуют принятым стандартам, нормативной и технической 
документации в области проведения футбольных матчей, иных спор-
тивных мероприятий.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации 
«Универсальный спортивный зал по ул. Луганской, 11, г. Волжский, 
Волгоградская область». Строительство зала на территории пос. Крас-
нооктябрьский позволит в значительной мере удовлетворить спрос на 
физкультурно-оздоровительные услуги, увеличит численность регу-
лярно занимающихся спортом граждан, будет способствовать улуч-
шению физической подготовленности детей, юношества, укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний, уменьшению числа правона-
рушений среди несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым стандартам в области 
игровых видов спорта, может быть использовано в качестве базы для 
проведения официальных соревнований. Это будет только третий уни-
версальный спортивный зал на территории городского округа – город 
Волжский, отвечающий необходимым стандартам в области игровых 
видов спорта.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120 и 

200–250 мест. В целях исполнения Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки для обеспечения стопро-
центной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет» планируется строительство детских садов на 110–120 и 
200– 250 мест.

Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (во-

зобновление строительства). В связи с отсутствием общеобразова-
тельного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение 
строительства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 
№ 35-07У/08-01. 

2. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 
в 37 микрорайоне. До возобновления строительства необходимо со-
держать данный объект во избежание несчастных случаев.

 Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
 1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с 

многочисленными жалобами жителей 14 мкр. постоянной депутатской 
комиссией Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финан-
сам принято решение от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве дорог в 14 
мкр. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необхо-
димо строительство внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красноок-
тябрьский).

По Указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Феде-
ральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», соглас-
но пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транс-
портной инфраструктурой. С целью предоставления участков много-
детным семьям администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строи-
тельство и разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство дорог.

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. Медведева. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной тер-
ритории необходимо строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 
87 Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году заключено соглашение 
№ 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги на 
2015–2017 годы на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации ав-
томобильных дорог 38 микрорайона. В связи с окончанием жилой за-
стройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания 
населения в этом районе необходимо строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-
ский необходимо провести реконструкцию подводящей дороги по ул. 
Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбы-
шева.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо 
строительство дороги по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. 
Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проект-
но-сметную документацию.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жи-
лищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных 
задач:

- строительство объектов благоустройства на безвозмездной осно-
ве;

- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной 
основе;

- строительство объектов социально-культурного назначения на без-
возмездной основе;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования в границах городского округа на безвозмездной основе;

- осуществление организации и координации работ в сфере строи-
тельства и реконструкции объектов гражданского назначения;

- строительство объектов социально-культурного назначения на ус-
ловиях софинансирования с бюджетами других уровней;   - стро-
ительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 

границах городского округа на условиях софинансирования с бюдже-
тами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач
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Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-
коммунальной сферы жизнеобеспечения города. 

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства на 
безвозмездной 
основе 

Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в соответствующем 
году 

% 100 100 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  3 4 

Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  
 

2 3 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Молодежная политика и оздоровление детей 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 
 

  

Физкультура и спорт. Массовый спорт 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

  

Задача 1.4. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 1770   

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 3  

Степень готовности 
предпроектных работ 

% 100   

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт. 3  1 

Задача 1.5. Процент фактического % 100 100 100 
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Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 
 
 

выполнения программ к объему 
выделенных ассигнований, 
утвержденных решением о 
бюджете городского округа на 
текущий финансовый год 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Дошкольное образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

Общее образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Стационарная медицинская помощь 
Количество объектов, в которых 
проведены работы по консервации 

шт. 1   

Физкультура и спорт. Массовый спорт 

Количество объектов, на которых 
проведены отделочные работы 

шт. 1   

Задача 1.7. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 200 500  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  1  

 
4. Управление Программой 

 
 Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. 
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программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 
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2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

Капитальные вложения на безвозмездной основе 32 861 616,00 112 027 977,67 65 279 831,00 210 169 424,67
бюджет городского округа 32 861 616,00 112 027 977,67 65 279 831,00 210 169 424,67
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1

1.1.1  Строительство объектов благоустройства 13 067 887,00 26 498 500,00 27 441 000,00 67 007 387,00

бюджет городского округа - г.Волжский 13 067 887,00 26 498 500,00 27 441 000,00 67 007 387,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет = 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1 Строительство уличного освещения  (в том числе разработка проектно-
сметной документации) 3 570 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 907 887,00

бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 МТ00104100 400)     3 570 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 907 887,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка 
проектно-сметной документации) 6 500 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 32 102 500,00 Количество проектов шт 1 1

бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 МТ00104100 400)    6 500 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 32 102 500,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.1.3 Устройство пешеходной дорожки от жилого дома по ул. Медведева, 65, до 
ул.Пушкина 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)    600 000,00 600 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.1.4 Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 кв.                               
г. Волжский (в том числе разработка проектно-сметной документации) 2 397 000,00 0,00 0,00 2 397 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)    2 397 000,00 2 397 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

Протяженность трассы м 1000

3 3

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ
% 100

5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города

УКС
Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе

УКС

Протяженность трассы м 1412 3045 4600

Степень готовности 
объекта % 100

Количество проектов шт.

10

2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.2.

1.2.1 Коммунальное строительство 3 773 625,00 24 575 972,50 24 575 972,50 52 925 570,00

бюджет городского округа 3 773 625,00 24 575 972,50 24 575 972,50 52 925 570,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский ) 

1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00 Количество проектов шт 1 1

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)    1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.2.1.2
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж                  
р.п. Краснооктябрьский ) 

1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00 Количество проектов шт 1 2

бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0502 МТ00104100 400) 1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.2.1.3 Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области 1 773 625,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 780 570,00

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0502 МТ00104100 400) 1 773 625,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 780 570,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.3.

1.3.1 Молодежная политика и оздоровление детей 2 268 223,00 2 268 223,00

бюджет городского округа 2 268 223,00 2 268 223,00

областной бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

федеральный бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе

УКС

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе

УКС

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ
% 100

Степень готовности 
объекта % 6 44 100

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ
% 100
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2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.3.1.1 Строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 0707 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.1.2
Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных 
конструкций , выполнение топосъемки земельного участка) пищеблока                            
МБУ ДОЛ «Сокол»

1 268 223,00 1 268 223,00

бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 0502 МТ00104100 400) 1 268 223,00 1 268 223,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.2 Физкультура и спорт. Массовый спорт 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.2.1
Строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11,                         
г. Волжский, Волгоградская область (в том числе разработка проектно-
сметной документации)

1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 1102 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.4.

1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог             4 616 250,00             52 852 874,17               5 162 227,50             62 631 351,67   

бюджет городского округа             4 616 250,00             52 852 874,17               5 162 227,50             62 631 351,67   

областной бюджет

федеральный бюджет

1.4.1.1 Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет (расчетная потребность)

УКС

Протяженность 
автомобильных дорог

м 1770

Количество проектов шт 1

Количество проектов шт 1

Количество проектов шт 1

Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе

УКС
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2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

федеральный бюджет

1.4.1.2
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство  автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский )

516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.4.1.3 Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильных дорог в 38 мкр. 1 500 000,00 14 041 666,67 15 541 666,67 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 1 500 000,00 14 041 666,67 15 541 666,67

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.4 Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский ( в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 100 000,00 934 957,50 1 034 957,50 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 100 000,00 934 957,50 1 034 957,50 % 100

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.5 Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева                         
(в том числе разработка проектно-сметной документации) 1 500 000,00 13 319 210,00 14 819 210,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400) 1 500 000,00 13 319 210,00 14 819 210,00 % 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.5.

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского округа 8 135 631,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 336 893,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0505 МТ00101130 
100,200,800) 8 135 631,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 336 893,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами 
других уровней           39 123 728,00           259 370 801,25             41 310 161,25           339 804 690,50   

Степень готовности 
объекта % 60

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ                                  

100

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ                                  
% 100

80 80

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ                                  

Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения

Показатель оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 

**

% 80

УКС
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2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

бюджет городского округа           15 805 028,00             59 370 801,25             41 310 161,25           116 485 990,50   
областной бюджет           23 318 700,00           200 000 000,00                                -             223 318 700,00   
федеральный бюджет

1.6.

1.6.1 Дошкольное образование 4 518 700,00 12 287 071,25 12 287 071,25 29 092 842,50

бюджет городского округа 1 200 000,00 12 287 071,25 12 287 071,25 25 774 142,50

областной бюджет 3 318 700,00 3 318 700,00

федеральный бюджет
1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.6.1.2 Строительство дошкольных образовательных учреждений на 110-120 мест 100 000,00 4 775 031,25 4 775 031,25 9 650 062,50

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400) 100 000,00 4 775 031,25 4 775 031,25 9 650 062,50

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.6.1.3 Строительство дошкольных образовательных учреждений на 200-250 мест 100 000,00 7 512 040,00 7 512 040,00 15 124 080,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400) 100 000,00 7 512 040,00 7 512 040,00 15 124 080,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.6.1.4
Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 
122 (28 микрорайон) *

3 318 700,00 0,00 0,00 3 318 700,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00170652 400) 0,00

областной бюджет 3 318 700,00 3 318 700,00

федеральный бюджет

1.6.2 Общее образование 9 443 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 815 128,00

бюджет городского округа 9 443 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 815 128,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - - -

% 100

Степень готовности одного 
объекта на 200-250 мест % 50 100

Степень готовности одного 
объекта на 110-120 мест % 50 100

Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

УКС

Доля выполненных 
дополнительных  работ от 

общего объема 
дополнительных работ
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2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.1 Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 9 343 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 715 128,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400) 9 343 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 715 128,00

областной бюджет (расчетная потребность) 0,00

федеральный бюджет

1.6.2.2 Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 79                            
в 37 мкр. 100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 720,00 61 720,00

бюджет городского округа 61 720,00 61 720,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.3.1
Консервация объекта незавершенного строительства  "Детский 
консультативно-диагностический корпус" 61 720,00 61 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0901 МТ00104100 400) 61 720,00 61 720,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.4 Физкультура и спорт. Массовый спорт 100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.4.1 Завершение реконструкции беговых дорожек на территории                                                        
МУП "Центральный стадион" 100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 1102 МТ00104100 400) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.7.

1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 25 000 000,00 227 735 000,00 0,00 252 735 000,00

бюджет городского округа 5 000 000,00 27 735 000,00 0,00 32 735 000,00

УКС

Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

Доля дополнительных 
выполненных работ от 

общего объема 
дополнительных работ

% 100

Степень сохранности 
объекта % 100

Доля выполненных работ 
от общего объема работ % 100

УКС

Степень готовности 
объекта % 20 50 100

УКС
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2016 г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

областной бюджет 20 000 000,00 200 000 000,00 220 000 000,00

федеральный бюджет

1.7.1.1 Строительство дороги ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до 
ул.Медведева 25 000 000,00 227 735 000,00 252 735 000,00 Степень готовности 

объекта % 26 100

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00170464 400) 5 000 000,00 27 735 000,00 32 735 000,00
областной бюджет 20 000 000,00 200 000 000,00 220 000 000,00
федеральный бюджет
ИТОГО: 71 985 344,00 371 398 778,92 106 589 992,25 549 974 115,17
бюджет городского округа 48 666 644,00 171 398 778,92 106 589 992,25 326 655 415,17
областной бюджет 23 318 700,00 200 000 000,00 223 318 700,00
федеральный бюджет

                                         
Кроме того: кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2016 по 
муниципальной адресной инвестиционной программе "Жилищно-
гражданское строительство" на 2012-2015 годы

1 622 843,85 1 622 843,85

бюджет городского округа - г.Волжский 
областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400) 1 622 843,85 1 622 843,85
федеральный бюджет
ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 73 608 187,85 371 398 778,92 106 589 992,25 551 596 959,02
бюджет городского округа 48 666 644,00 171 398 778,92 106 589 992,25 326 655 415,17
областной бюджет 24 941 543,85 200 000 000,00 224 941 543,85
федеральный бюджет

* По мероприятию "Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) " не предусмотрены показатели результативности выполнения мероприятия, в 
связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, согласно предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861.

УКС

Протяженность 
автомобильной дороги м 200 500

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.
24 

 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

м 1412 3045 4600 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2016 год: 
- ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до             
ул. Западной, – экспертиза № 34-1-5-0238-14 от 
12.01.2015, протяженность трассы 1 412 м; 
 
на 2017 год: 
- автодорога № 5 (ул. Пушкина, 2), от СНТ «Тюльпан» до 
пр. Ленина, – экспертиза № 34-1-6-0368-12 от 03.10.2012, 
протяженность трассы 1 485 м; 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской, – 
протяженность 300 м; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой, 34, – 
протяженность 700 м; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького, – 
протяженность 560 м; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6 –
протяженность 1 800 м; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                           
ул. Первомайской, – протяженность 1 300 м; 
- автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6, – 
протяженность 1 500 м 

Количество проектов шт.  3 3 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2017 год: 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                          
ул. Первомайской; 
- Автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6; 
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1.1.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 
1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу:            
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений 
составляет не более 70%. Необходима разработка 
проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы,              
в которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД – 2-й этап. 

1.1.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 100   
По обращениям граждан организовано выездное 
обследование, в результате чего принято решение 
обустройства пешеходной дорожки 

1.1.1.4 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014       
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения                      
в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется в 2015 
году. В 2016 году планируется строительство объекта 

1.2.1.1 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 
 

% 

 
1 1 

100 
  

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным семьям администрацией городского округа 
– город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. В 2016 
году планируются предпроектные работы, в которые 
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1.1.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 
1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу:            
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений 
составляет не более 70%. Необходима разработка 
проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы,              
в которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД – 2-й этап. 

1.1.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 100   
По обращениям граждан организовано выездное 
обследование, в результате чего принято решение 
обустройства пешеходной дорожки 

1.1.1.4 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014       
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения                      
в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется в 2015 
году. В 2016 году планируется строительство объекта 

1.2.1.1 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 
 

% 

 
1 1 

100 
  

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным семьям администрацией городского округа 
– город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. В 2016 
году планируются предпроектные работы, в которые 24 

 
 

 

 

включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж в 2017 году – 1-й этап. В 2018 году 
– 2-й этап. 

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

 1 2 

100   

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным семьям администрацией городского округа 
– город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. В 2016 
году планируются предпроектные работы, в которые 
включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона 1 
Мираж в 2017 году – 1-й этап. В 2018 году – 2-й и 3-й 
этап. 
 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 6 44 100 
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области осуществляются согласно  
положительному заключению  государственной 
экспертизы от 26.04.2011    № 34-1-5-0417-10. В 2016 году 
предполагается начало строительства сооружений для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжский Волгоградской области. В 2016 году 
планируется строительство объекта за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. В 2017-
2018 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 31 390 350,00 руб.; 
2018 год – 39 951 350,00 руб. 
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1.3.1.1 Количество проектов шт. 1   

 

Строительство молодежного центра в                                    
п. Краснооктябрьский. В 2016 году разработка проектно- 
сметной документации, изыскательских работ за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский. 
Организация досуга детей и подростков – неотъемлемая 
составляющая всей жизнедеятельности ребенка, где 
гармонично сочетаются духовно-
эстетические, рационально-познавательные, идейно-
нравственные начала. Это реальная возможность для 
ребят освоить жизнь самым непосредственным, 
естественным образом. Поэтому молодежный центр 
рассматривается не только как временное 
времяпрепровождение, где он приобретает  те или иные 
навыки и знания, где занимательно проводит свое 
свободное время, но и как необходимое бытие, 
позволяющее раскрыться всем его потенциальным 
духовным, эстетическим, патриотическим и физическим 
способностям. В центре будет проводиться работа по 
организации разноплановых спортивно-оздоровительных 
мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые 
программы, дискотеки, викторины, экскурсии, беседы, 
социальные акции и т. д. 
 
 

1.3.1.2 Количество проектов 

шт. 

1   
Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование 
строительных конструкций, выполнение топосъемки 
земельного участка) пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол».             
В 2016 разработка проектно-сметной документации, 
изыскательских работ за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский. В детском 
оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол», 
расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект 
незавершенного строительства – помещение столовой. 
Проектируемое здание столовой представляет собой 
павильон с полным металлическим каркасом. Каркас 
состоит из металлических стоек, ферм, балок, прогонов, 
систем связей. Для завершения строительства столовой в 
детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» 
необходимо разработать проектно-сметную 
документацию. Строительство столовой позволит создать 
благоприятные условия для питания  детей, отдыхающих 
в данном оздоровительном учреждении, и соблюдения 
требований СанПиН к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей 
 
 

1.3.2.1 Количество проектов 

шт. 

1   
Строительство универсального спортивного зала по                 
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область.         
В 2016 году – разработка проектно-сметной 24 

 
документации, изыскательских работ за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. 
Строительство зала на территории пос. 
Краснооктябрьский позволит в значительной мере 
удовлетворить спрос на физкультурно-оздоровительные 
услуги, увеличит численность регулярно занимающихся 
спортом граждан, будет способствовать улучшению 
физической подготовленности детей, юношества, 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний, 
уменьшению числа правонарушений среди 
несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым 
стандартам в области игровых видов спорта, может быть 
использовано в качестве базы для проведения 
официальных соревнований. Это будет только третий 
универсальный спортивный зал на территории городского 
округа – город Волжский, отвечающий необходимым 
стандартам в области игровых видов спорта 

1.4.1.1 Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 
 

1770   
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии  ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог в 
связи с окончанием жилой застройки микрорайона и 
комфортабельного проживания населения в этом районе. 
В 2015 г. разрабатывается ПСД на 3 дороги: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м; 
- от ул. Советской до СНТ «Дружба» протяженностью     
350 м; 
- ул.Молодогвардейцев протяженностью 450 м. 
 В 2016 году планируется строительство объектов на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет 19 250 000,00 руб. 

1.4.1.2 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 

% 

1   
 60 100 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки          
с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский. В 2016 году планируется 
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разработка проектно-сметной документации при условии 
софинансирования за счет средств бюджета 
Волгоградской области на сумму 1 500 000,00 руб.                      
В 2016-2017 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 110 506 680,00 руб.; 
2018 год – 73 671 120,00 руб. 

1.4.1.3 Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 
 

шт. 
 

% 

      1 
  

100   
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон). В 2016 году 
планируются предпроектные работы, в которые 
включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта. 
В 2017 году разработать проектно-сметную 
документацию 

1.4.1.4 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 
 

% 

      1  
100 

 
  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Щорса в п. Краснооктябрьский. В 2016 году 
планируется выполнить предпроектные работы. В 2017 
году планируется разработать проектно-сметную 
документацию на условиях софинансирования за счет 
бюджета Волгоградской области при расчетной 
потребности – 1 094 540,00 руб. 
 

1.4.1.5 Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 
 

% 

 1  
100   

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по              
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. В 2016 
году предполагается выполнить предпроектные работы.     
В 2017 году разработать проектно-сметную 
документацию. 

1.5.1 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ 
 

% 80 80 80 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач. Высокоэффективной считается 
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программа при достижении 80 % и выше. 
1.6.1.1 Доля выполненных 

дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 
 
 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет» в 2016 году планируется производство земляных 
работ – расчистка территории. В 2017–2018 годах 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2017 год – 35 415 360,00 руб.; 
2018 год – 35 415 360,00 руб. 

1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет» в 2016 году планируется производство земляных 
работ – расчистка территории. В 2017-2018 годах 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2017 год – 58 310 875,00 руб.; 
2018 год – 58 310 875,00 руб. 

1.6.2.1 Степень готовности 
объекта  

% 
 

20 50 100 
В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в 37 микрорайоне необходимо начать строительство 
школы № 79 г.Волжского. В 2015 году планируется 
разработка проектно-сметной документации. В 2016-2018 
годах планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2016 год – 19 833 390,00 руб.; 
2017 год – 35 933 350,00 руб.; 
2018 год – 53 909 030,00 руб. 
 

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

% 100   
 В 2016 году во избежание несчастных случаев 
необходимо содержать данный объект (оплата труда 
сторожей, электроснабжение)  

1.6.3.1 Доля выполненных % 100   
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работ от общего 
объема работ 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 
 
 

1.6.4.1 Доля 
дополнительных 

выполненных работ 
от общего объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

Завершение реконструкции беговых дорожек планируется 
в 2015 году. В 2016 году планируются дополнительные 
работы по окраске деревянных, каменных и 
отштукатуренных поверхностей 
 

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 
 
 

 

 

 

% 
 
 

м 
 
 
 

 

26 100  

200 500  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по             
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 
2015 году заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 
на строительство и реконструкцию дороги на 2015-2017 
годы на условиях софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13%; 
в 2016 году – 26%; 
в 2017 году – 100%. 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м; 
в 2017 году – 500 м 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит: 
В 2016 году: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского; 
2)  выполнить СМР по объектам: 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 

Волгоградской области; 
- школы № 79 в 37 микрорайоне; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошколь-
ного и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда, объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2)  выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской облас-

ти;
- школы № 79 в 37 микрорайоне;
3) разработать ПСД на:
- строительство автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р. п. Краснооктябрьский);
- строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский;
4) разработать  ПСД  на  реконструкцию  и  расширение  пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»;
5) выполнить:
-  дополнительные работы на строительство детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65 до ул. Пушкина;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический кор-

пус»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 мкр. протяженностью 1,77 км;
- строительство  автодороги  по  ул.  Карбышева,  от ул.  87  Гвардейской до  ул. Медведева;
6) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красноок-

тябрьский);
- автомобильные дороги в 38 микрорайоне;
- дорога по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский;
- дорога ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;
7) провести дополнительные отделочные работы на объекте «Завершение  реконструкции беговых доро-

жек на территории МУП «Центральный стадион» г. Волжский».

В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 3,045 км;
2)  выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском  Волгоградской облас-

ти;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольные образовательные учреждения на 110–120 и 200–250 мест;
3) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайон             1 Мираж р.п. Крас-

нооктябрьский) для последующего строительства инженерных сетей и  предоставления земельных участков 
многодетным семьям;

- автомобильных дорог в 38 микрорайоне;
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский;
- дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;
4) выполнить:
- строительство автомобильных  дорог (развитие микрорайона 1 Мираж  р.п. Краснооктябрьский);
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской  до ул. Медведева;
 В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 4,600 км;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской облас-

ти;
- дошкольные образовательные учреждения на 110-120 и 200-250 мест;
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский;
2) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красно-

октябрьский) для последующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков 
многодетным семьям.

Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит повысить 
эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и 
строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских садов, 
школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из главных задач 
развития образования по обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образова-
ния. Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит улучшить 
качество социальной и жилищно-коммунальной  сферы жизнедеятельности города.

 
Заместитель главы администрации  

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                     № 3931

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 
3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о на-
личии подсобного хозяйства» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.12.2015 № 8697 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии подсобного хозяйства».

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 05.07.2016 № 3931

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 

подсобного хозяйства» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, уполномоченным органом – отделом по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Отдел) и государствен-
ным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства» (далее муниципальная услуга).

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
– непосредственно в Отделе при личном или письменном обращении по адресу: 404116, Волгоградская 

область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Северная, д. 6, а также по номерам телефонов (8443) 42-
72-27, (8443) 42-75-90;

– на информационных стендах, размещенных в Отделе;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
– непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, номер телефона  (8443) 55-61-12;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, д. 12, номер телефона (8443) 55-61-14;
404109, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 68, номер телефона (8443) 55-61-15;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 30, номер телефона (8443) 55-61-16;
– при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 

16, номер телефона (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.
– на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Отдел осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком:
– понедельник, вторник, среда, четверг – с 8:30 до 17:00 час., перерыв – с 13:00 до 14:00 час.;
– пятница – неприемный день;
– суббота, воскресенье – выходные дни.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с графиком:
– понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется в Отделе 

и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента, по 
адресам, указанным в пункте 1.3.1 Административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Отдел посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные услуги» (при наличии 
технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Отдела и МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
– адреса, номера телефонов, график работы, адреса электронной почты органов, в которых заявители 

могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела и МФЦ подробно и в 

вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Отдела или МФЦ, при-
нявшего звонок.
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1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучать сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Отдел или МФЦ, по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Отдела направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача справки о нали-
чии подсобного хозяйства».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – отдела по управлению поселками администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

кой области;
– МФЦ;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности:
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявления и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказа-
ния муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие до-
кументы в государственных и муниципальных органах власти;

– передает личное дело в Отдел;
– выдает (направляет) заявителю результат предоставления муни-

ципальной услуги.
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 местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача справки о наличии подсобного хозяйства (приложение № 2);
– уведомление об отказе в выдаче справки о наличии подсобного 

хозяйства (приложение № 3).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В случае обращения заявителя в Отдел максимальный срок 

предоставления услуги составляет девять рабочих дней со дня поступ-
ления заявления.

2.4.2. В случае обращения заявителя в МФЦ максимальный срок 
предоставления услуги составляет 12 (двенадцать) рабочих дней со 
дня поступления заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(редакция от 05.10.2015) (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Рос-
сийская газета», № 211-212, 30.10.2001, «Собрание законодательства 
РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (редакция от 
03.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Пар-
ламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (редакция от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 
21.07.2014) «О персональных данных» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006, «Собрание законода-
тельства РФ», 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541);

– Федеральный закон от 07.07.2003 № 112–ФЗ (редакция от 
21.06.2011) «О личном подсобном хозяйстве» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 135, 
10.07.2003, «Собрание законодательства РФ», 14.07.2003, № 28, ст. 
2881, «Парламентская газета», № 124-125, 10.07.2003);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (редакция от 28.06.2014) 
«Об электронной подписи» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2001, «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 (редакция от 28.10.2013) «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» (вместе с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг) (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.01.2014 № 19–ГО «Об утверждении Положения 
об отделе по управлению поселками администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (текст документа опублико-
ван в издании «Волжский муниципальный вестник», № 3, 21.01.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, представля-
ют следующие документы:

1) заявление о выдаче справки о наличии подсобного хозяйства 
(приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (ори-
гинал документа подлежит возврату заявителю после удостоверения 
его личности при личном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представите-
ля действовать от имени заявителя, а также оригинал паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность представителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (оригиналы 
документов подлежат возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме);

4) оригиналы правоустанавливающих документов на земельный учас-

ток (оригиналы документов подлежат возврату заявителю после удосто-
верения принадлежности земельного участка при личном приеме).

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в абзаце 
4 подпункта 2.6.1, если право на земельный участок зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, так как данные сведения запрашиваются специалистами 
МФЦ, Отдела с использованием системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Отдела обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Ад-
министративным регламентом и сообщает заявителю по электронной 
почте дату, время и место представления оригиналов документов, не-
обходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации за-
явителя. Также специалист Отдела сообщает дополнительную инфор-
мацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие 
вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Отдела имеет право ос-
тавить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

– представления 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;

– представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, Административным регламен-
том не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги является непредставление заявителем документов, 
обязанность по представлению которых в соответствии с подпунктом 
2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги составляет 15 (пятнадцать) минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги определены разделом 3 Административ-
ного 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 обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

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

ными табличками (вывесками) с указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.14.2. Требования к помещениям Отдела, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

Помещения обозначаются табличками с указанием номера кабине-
та, названия структурного подразделения администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, фамилий, имен, 
отчеств, наименований должностей специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ:

– оказание специалистами МФЦ помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в МФЦ, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории МФЦ;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории МФЦ;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

– допуск в МФЦ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в МФЦ собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 
в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– оказание специалистами МФЦ иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.14.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в Отделе:

– оказание специалистами Отдела помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в Отдел, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории Отдела;

– допуск в Отдел сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в Отдел собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– оказание специалистами Отдела иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не 

более десяти минут прохождения от остановки общественного транс-
порта);

– размещение информации о порядке предоставления услуги на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;

– размещение информации о порядке предоставления услуги на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 (пятнадцати) минут);

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

– отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жа-
лоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц, специа-
листов Отдела и МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронном форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
– представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий по предоставлению му-
ниципальной услуги при обращении заявителя в МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов;
– формирование пакета документов специалистом МФЦ и направле-

ние принятых документов в Отдел; 
– подготовка, подписание и регистрация результата предоставления 

муниципальной услуги и направление готовых документов в МФЦ;
– выдача (направление) заявителю документов специалистом МФЦ.
3.1.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение процедуры является специа-
лист МФЦ, ответственный за прием заявителей.

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

ет документ, удостоверяющий его личность;
– 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;

– если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив  копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии с оригиналами, 
заверят своей подписью с указанием должности, фамилии и инициа-
лов, а также даты заверения;
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– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
предлагает услуги ксерокопирования (перечень документов, подлежа-
щих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, 
установлен пунктом 2 Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»);

– при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям Административного регламента 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муници-
пальной услуги, объясняет содержание 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 Админис-
тративным регламентом;

– выдает заявителю расписку с описью принятых документов;
– регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в государственной информационной системе «Контроль исполнения 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области» и проставляет на заяв-
лении дату и номер регистрации;

– передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет один рабочий день.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления и документов, выдача заявителю 
расписки с описью принятых документов.

3.3. Формирование пакета документов специалистом МФЦ и направ-
ление принятых документов в Отдел.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту МФЦ, ответственному за обработку до-
кументов, заявления и приложенных к нему необходимых документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
– при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

– получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому пакету 
документов;

– готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Отдела;

– фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в государственной информационной системе «Контроль исполне-
ния административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг Волгоградской области».

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет семь рабочих день.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется формирование пакета документов специалистом МФЦ и направ-
ление принятых документов в Отдел.

3.4. Подготовка, подписание и регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги и направление готовых документов в МФЦ.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
получение начальником Отдела сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи из МФЦ.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
– рассмотрение заявления с приложенным пакетом документов;
– подготовку и подписание справки о наличии подсобного хозяйства 

или уведомления об отказе в выдаче справки о наличии подсобного 
хозяйства, регистрацию результата предоставления муниципальной 
услуги;

– подготовку сопроводительного письма, включающего в себя ре-
естр передаваемых документов, на имя руководителя МФЦ;

– направление сопроводительного письма с документами согласно 
реестру в МФЦ.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет два рабочих дня.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется подготовка, подписание и регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги и направление готовых документов в МФЦ.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов специалистом 
МФЦ.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение руководителем МФЦ результата предоставления муни-
ципальной услуги.

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уве-
домление по почте, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы:

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

чение документов;
– расписка с описью принятых документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
– выдает документы заявителю;
– регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

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

– направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

– регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет два рабочих дня.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «при лич-
ном обращении» и не обратился за получением документов после его 
уведомления о готовности результата, при невозможности установить 

контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя или его 
представителя в МФЦ для получения результата оказания муниципаль-
ной услуги в течение двух месяцев с момента окончания срока, ука-
занного в расписке с описью принятых документов, специалист МФЦ, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, 
регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в 
журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся выдача (направление) заявителю документов специалистом МФЦ.

3.6. Описание последовательности действий по предоставлению му-
ниципальной услуги при обращении заявителя в Отдел, в том числе в 
электронной форме.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

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

– подготовка, подписание и регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги;

– выдача (направление) заявителю документов специалистом Отде-
ла.

3.6.2. Последовательность административных процедур представ-
лена в блок-схеме (приложение № 4).

3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Отдел, а также поступление заявления по почте либо в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.7.2. Ответственным за исполнение процедуры является специа-
лист Отдела, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Отдела, ответственный за прием заявителей, при 
личном обращении заявителя:

– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

– формирует расписку о принятии заявления и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с Админис-
тративным регламентом;

– выдает заявителю расписку с описью принятых документов;
– регистрирует в журнале регистрации заявлений о выдаче справки 

о наличии подсобного хозяйства поступившее заявление и пакет доку-
ментов и проставляет на заявлении дату и номер регистрации;

– передает полученные документы специалисту Отдела, ответствен-
ному за исполнение услуги.

3.7.4. Регистрация заявления и прилагаемых документов, поступив-
ших по почте или в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществляется специа-
листом Отдела в журнале регистрации заявлений о выдаче справки о 
наличии подсобного хозяйства.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специа-
лист Отдела направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет один рабочий день.

3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления и документов, выдача заявителю 
расписки с описью принятых документов.

3.8. Подготовка, подписание и регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
получение специалистом Отдела, ответственным за исполнение услу-
ги, заявления и документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги.

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
– рассмотрение заявления и документов;
– направление в рамках системы межведомственного электронно-

го взаимодействия запросов на получение информации, необходимой 
для предоставления государственной услуги, но находящейся в распо-
ряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

– получение ответов на запросы;
– подготовку и подписание справки о наличии подсобного хозяйства 

или уведомления об отказе в выдаче справки о наличии подсобного хо-
зяйства, регистрацию результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет шесть рабочих дней.

3.8.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется подготовка, подписание и регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.9. Выдача (направление) заявителю документов специалистом От-
дела.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся регистрация результата предоставления муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за прием заявителей.

3.9.3. Специалист Отдела, ответственный за прием заявителей, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по почте, по сети Интернет).

При подаче заявителем документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист 
Отдела направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в 
его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в От-
деле заявитель предъявляет специалисту Отдела, ответственному за 
прием заявителей, следующие документы:

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

чение документов;
– расписка с описью принятых документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Отдела, ответственный 

за прием заявителей, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
– выдает документы заявителю;
– регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги посредством 
«почтового отправления», специалист Отдела, ответственный за при-
ем заявителей:

– направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 

уведомлением;
– регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 

в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.9.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет два рабочих дня.

3.9.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «при личном об-
ращении» и не обратился за получением документов после его уведом-
ления о готовности результата, при невозможности установить контакт 
с заявителем, а также невозможности явки заявителя или его пред-
ставителя в Отдел для получения результата оказания муниципальной 
услуги в течение двух месяцев с момента окончания срока, указанного 
в расписке с описью принятых документов, специалист Отдела, ответс-
твенный за прием заявителей, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регист-
рирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.9.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю документов специалистом От-
дела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Отде-
ла, МФЦ, в обязанности которых входит выполнение соответствующих 
функций.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностны-
ми лицами Отдела, МФЦ, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций, проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами Отдела, МФЦ, осуществляющими предоставление муници-
пальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела, МФЦ, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Периодичность плановых проверок – один раз в год. Внеплановые 
проверки проводятся по мере поступления жалоб на решения, дейс-
твия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц оп-
ределяется в соответствии с действующим законодательством.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением административного регламента, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка может также проводится по 
конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. 
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего Административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в Отдел, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

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

щих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;
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– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

– у руководителя Отдела или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Отдела;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Отдела, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

– у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Отдел, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Отдела по адресу: 404116, Волгоградская обл., г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 

ул. Северная, д. 6, каб. 5, номер телефона (8443) 42-75-90;
– в МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 16,        номер телефона (8442) 

52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физичес-

кого лица, а также номер (номера) 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 муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов 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, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации   
Ю.В. Орлов

                                                                   Приложение № 1 
                                                                                                к административному регламенту 

                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                                   услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                              подсобного хозяйства» 
                                               

                                                                                 Начальнику отдела по управлению поселками 
                                                                                 администрации городского округа – 
                                                                                 город Волжский Волгоградской области 
                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                   
                                                                                 от _____________________________________ 
                                                                                 _______________________________________, 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                 паспорт серия __________ № _____________ 
                                                                                 кем выдан ______________________________ 
                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                 когда выдан ____________________________, 
                                                                                 зарегистрированного(ой) по адресу: 
                                                                                 _______________________________________                           
                                                                                 _______________________________________, 
                                                                                 номер телефона: ________________________, 
                                                                                 адрес электронной почты: ________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас выдать на имя ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
справку ________________________________________________________________________. 

(наименование справки) 
К заявлению прилагаются: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Результат оказания муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть): 

– почтовым отправлением по адресу: _________________________________________; 
– при личном обращении. 
Способ уведомления об исполнении муниципальной услуги: _____________________ 

                                               (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по почте, по сети Интернет) 
__________________________                                                     ___________________________ 
                 (дата)                                                                                                               (подпись заявителя) 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю согласие на обработку моих персональных данных в 
объемах, необходимых для рассмотрения настоящего заявления. 
__________________________                                                     ___________________________ 
                 (дата)                                                                                                               (подпись заявителя) 
 
Документы принял: ______________________________________________________________ 
                                                             (дата, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                                                   

                                                                   Приложение № 2 
                                                                                                к административному регламенту 

                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                                   услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                              подсобного хозяйства» 
 
 

Справка 
о наличии подсобного хозяйства 

 
Выдана ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт (серия, номер) ___________________________________________________________ 
кем выдан паспорт _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
когда выдан паспорт _____________________________, зарегистрированному(ой) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в том, что он(она) имеет в наличии подсобное хозяйство размером __________________ кв. м 
по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 
 
 
 
Начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области _____________________________________________ 
                                                                                         (подпись)            (фамилия, имя, отчество) 

           
                               М.П. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    Приложение № 3 
                                                                                                к административному регламенту 

                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                                   услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                              подсобного хозяйства» 
 
 

Уведомление 
 

Выдано ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
в том, что ему(ей) отказано в выдаче справки о наличии подсобного хозяйства в связи с 
непредставлением им(ей) (отсутствием) следующих документов: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

(личный паспорт, доверенность, правоустанавливающие документы на земельный участок) 
 
 

 
Начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области _____________________________________________ 
                                                                                       (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

 
                           М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                  
 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                    

                                                                     Приложение № 4 
                                                                                                 к административному регламенту 

                                                                                               предоставления муниципальной 
                                                                                                    услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                               подсобного хозяйства» 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства» 
 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов, в том числе в электронной 

форме. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет один рабочий день 

 

Подготовка, подписание и регистрация 
результата предоставления 

муниципальной услуги и направление 
готовых документов в МФЦ. 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры 

составляет два рабочих дня 
 

 
Обращение заявителя в МФЦ 

 
Обращение заявителя в отдел по 

управлению поселками 

Формирование пакета документов 
специалистом МФЦ и направление 
принятых документов в отдел по 

управлению поселками. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет семь рабочих дней 

 

Выдача (направление) заявителю 
документов специалистом МФЦ. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет два рабочих дня 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов. 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры 
составляет один рабочий день 

 

Подготовка, подписание и регистрация 
результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет шесть рабочих дней 

 

Выдача (направление) заявителю 
документов специалистом отдела по 

управлению поселками. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет два рабочих дня 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016                                                                                 № 3814

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании  
    и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 26.08.2015 № 5922 

В целях приведения муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие незакон-
ному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–
2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 26.08.2015  № 5922, в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие неза-
конному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.08.2015 № 5922, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–
2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», Указ Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» 

Заказчик Программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

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

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

комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

управление культуры администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите         
их прав администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Филиал ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения 
Волгоградской области» (по согласованию); 

Управление Министерства внутренних дел России        
по г. Волжскому (по согласованию); 

 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа ─ город 
Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2016 № 3814 
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Цели и задачи 
Программы 

 Цель: 
- совершенствование системы профилактики 

наркомании в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи: 

- осуществление межведомственного сотрудничества  
по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни; 

- противодействие незаконному распространению 
наркотических средств; 

- реабилитация и ресоциализация потребителей 
наркотиков. 

Основные мероприятия 
Программы 

 - первичная профилактика немедицинского 
употребления наркотиков; 

- противодействие незаконному распространению 
наркотиков. 

Сроки и этапы 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

 Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем средств, запланированных на Программу, 
составит 270 000,00 рублей, том числе: 
2015 год – 0,00 рубля; 
2016 год – 0,00 рубля; 
2017 год – 270 000,00 рубля. 

Средства на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке        
в соответствии с решением о бюджете городского округа      
на текущий финансовый год. 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

 Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет      
в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации Координатор 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

 В результате реализации Программы предполагается: 
- повысить уровень осведомленности детей                     

и подростков о последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации          
к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику 
альтернативные употреблению наркотиков программы 
детско-подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания 
помощи потребителям наркотиков в период реабилитации     
и ресоциализации. 
 

 
 
 

 2 

Цели и задачи 
Программы 

 Цель: 
- совершенствование системы профилактики 

наркомании в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи: 

- осуществление межведомственного сотрудничества  
по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни; 

- противодействие незаконному распространению 
наркотических средств; 

- реабилитация и ресоциализация потребителей 
наркотиков. 

Основные мероприятия 
Программы 

 - первичная профилактика немедицинского 
употребления наркотиков; 

- противодействие незаконному распространению 
наркотиков. 

Сроки и этапы 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

 Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем средств, запланированных на Программу, 
составит 270 000,00 рублей, том числе: 
2015 год – 0,00 рубля; 
2016 год – 0,00 рубля; 
2017 год – 270 000,00 рубля. 

Средства на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке        
в соответствии с решением о бюджете городского округа      
на текущий финансовый год. 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

 Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет      
в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации Координатор 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

 В результате реализации Программы предполагается: 
- повысить уровень осведомленности детей                     

и подростков о последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации          
к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику 
альтернативные употреблению наркотиков программы 
детско-подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания 
помощи потребителям наркотиков в период реабилитации     
и ресоциализации. 
 

 
 
 1. Оценка исходной ситуации

В докладе антинаркотической комиссии Волгоградской области «О наркоситуации  на территории Волго-
градской области по итогам 2013 года» особое внимание обращается     на то, что в г. Волжском отмечается 
постоянная сложная наркологическая ситуация.

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, географическое положение За-
волжского региона Волгоградской области, развитая сеть транспортных магистралей используются нарко-
дельцами для беспрепятственной доставки      и транзита наркотических средств из стран Средней Азии и 
Закавказья, а также через            их внешние границы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, Афганистан, 
Иран). Одним       из основных маршрутов контрабандного перемещения наркотиков является железнодорож-
ный Душанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.

По итогам 2013 года количество зарегистрированных наркоманов в городском               округе – город 
Волжский составило 1 329 человек. Для сравнения: в областном центре                     г. Волгограде с населением 
более 1 млн человек зарегистрировано 2 144 наркомана. 

Еще одним из наиболее проблемных вопросов остается реализация синтетических наркотиков, популяр-
ность которых объясняется тем, что факт употребления данных наркотических средств наркозависимыми 
лицами обычными методами и тестами на наркотики, применяемыми при проведении медицинского освиде-
тельствования,                              не устанавливается.

Отсутствие наркологического стационара на территории городского округа – город Волжский существенно 
влияет на уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотические вещества, для получения бесплатной 
медицинской помощи и затрудняет процессы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является профилактика. Программные 
мероприятия направлены на осуществление первичной профилактики, пропаганду здорового образа жиз-
ни.

Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится избежать патологи-
ческих исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять наркотики. Усилия первичной профилактики 
меняют одни развивающиеся формы поведения на другие и направлены не столько на предупреждение 
болезни, сколько на формирование здорового поведения.

Основными способами реализации задач первичной профилактики является обучение здоровому пове-
дению (осознание, развитие и тренировка определенных умений: справляться с требованиями социальной 
среды, управлять своим поведением), а также оказание детям и молодежи психологической и социальной 
поддержки адекватными поддерживающими системами и структурами.

Наличие программно-целевого метода в реализации мероприятий в сфере предупреждения наркомании 
позволяет обеспечить необходимый уровень скоординированности действий всех субъектов профилактики, 
привлечение граждан, организаций всех форм собственности, общественных объединений к решению про-
блем наркотизации населения муниципалитета, созданию условий для социальной реабилитации, больных 
наркоманией, развитию новых форм профилактической работы с населением городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью данной Программы является совершенствование системы профилактики  наркомании в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здоро-

вого образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Задача 1.1. 
Осуществление 
межведомственного 
сотрудничества по 
профилактике 
наркомании, 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Охват 
образовательных 
учреждений 
профилактическими 
мероприятиями  

% 100 100 100 

Задача 1.2. 
Противодействие 
незаконному 
распространению 
наркотических 
средств 
 

Уничтожение 
выявленных очагов 
произрастания 
наркосодержащих 
растений 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1.3. 
Реабилитация и 
ресоциализация 
потребителей 
наркотиков. 
 

Снижение числа 
вновь взятых на учет 
наркозависимых лиц 

% 0,1 0,2 0,2 

Количество лиц, 
находящихся в 
стадии стойкой 
ремиссии, от общего 
количества лиц, 
прошедших 
реабилитацию 

% 0,2 0,2 0,2 

 
4. Управление Программой 

 
Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего            

за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации координатор представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Механизм реализации Программы предусматривает кооперативные связи между 
субъектами профилактики, заинтересованными органами государственной власти, 
правоохранительными органами. Для наиболее эффективной реализации данной Программы 
предусматривается развитие ресурсной базы и тесного взаимодействия на основе 
добровольного объединения всех имеющихся ресурсов.  

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
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4. Управление Программой

Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, сле-
дующего            за отчетным кварталом, представляет в управление эко-
номики информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 

реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализа-
ции координатор представляет в управление экономики до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

Механизм реализации Программы предусматривает коопера-
тивные связи между субъектами профилактики, заинтересован-

ными органами государственной власти, правоохранительными 
органами. Для наиболее эффективной реализации данной Про-
граммы предусматривается развитие ресурсной базы и тесного 
взаимодействия на основе добровольного объединения всех име-
ющихся ресурсов. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год.

Исполнитель
наименование

показателя

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области *                  

Количество 
заседаний 

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

1.1.2. Организация и проведение 
спортивных соревнований *

Количество 
участников

чел. 5 000 5 000 5 000

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Изготовление спортивной 
атрибутики

0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

шт. 0 0 300

Комитет по физической 
культуре и спорту

2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни
1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

незаконному распространению наркотиков
в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы

5. Ресурсное обеспечение

Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

Приложение
к муниципальной программе
«Профилактика наркомании и противодействие

Исполнитель
наименование

показателя2017
ед. 

измере
ния

2015 2016Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

1.1.4. Изготовление 
полиграфической продукции                              

0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

шт. 0 0 250

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.5. Организация и проведение 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей 

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Количество 
мероприятий

шт. 32 32 32

Управление образования и 
молодежной политики

1.1.6. Организация и проведение 
городских мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи 

0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 Количество 
мероприятий

шт. 4 4 4

Управление образования и 
молодежной политики

1.1.7. Организация и проведение 
информационно-
профилактических мероприятий 
в библиотеках МИБС и 
тематических программ, 
вечеров, встреч, концертов, 
акций, выставок, фестивалей, 
конкурсов в ДК ВГС, Волжской 
городской филармонии, в 
волжском краеведческом музее*

Количество 
мероприятий

шт. 60 60 60

Управление культуры

Исполнитель
наименование

показателя2017
ед. 

измере
ния

2015 2016Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

1.1.8. Создание тематических 
рубрик в печатных СМИ 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни *

Количество 
рубрик

шт. 4 4 4 Администрация городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 
(управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций) 

1.2.1.Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий *

Количество 
мероприятий

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы 
по выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество 
групп

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
отчетов

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков
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Исполнитель
наименование

показателя2017
ед. 

измере
ния

2015 2016Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

1.1.8. Создание тематических 
рубрик в печатных СМИ 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни *

Количество 
рубрик

шт. 4 4 4 Администрация городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 
(управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций) 

1.2.1.Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий *

Количество 
мероприятий

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы 
по выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество 
групп

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
отчетов

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

Исполнитель
наименование

показателя2017
ед. 

измере
ния

2015 2016Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

1.3.2. Координация 
наркотической деятельности 
представителей 
государственных структур по 
выявлению потребителей 
наркотиков, направление их на 
лечение, реабилитацию и 
ресоциализацию*

Количество 
заседаний 
рабочей 
группы

шт. 2 2 2

Антинаркотическая комиссия

Итого: 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00
В том числе:
КФКиС 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

УОиМП 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00

*мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств
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Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения 

мероприятий 
 

№ 
мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал 

1.1.2. Организация и 
проведение спортивных 

соревнований 

кол-во 
участ
ников 

5 000 5 000 5 000 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

1.1.3. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт. 0 0 300 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
стоимость 1 футболки 250 руб. х 300 шт.= 
75 000,00 руб. 

1.1.4. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт. 0 0 250 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
стоимость 1 календаря 100 руб. х 250 шт. = 
25 000,00 руб. 

1.1.5. Количество 
мероприятий 

шт. 32 32 32 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

1.1.6. Количество 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Ежегодно мероприятия проводятся не реже      
1 раза в квартал 

1.1.7. Количество мероприятий шт. 60 60 60 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

1.1.8. Количество рубрик шт. 4 4 4 
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 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 
рекомендации антинаркотической комиссии 
Волгоградской области 

1.3.2. Количество заседаний 
рабочей группы 

шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 г.г. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации 

программных мероприятий 
 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни, 
внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы детско-
подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации. 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                           Е.Г. Логойдо 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях упо-

требления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа 
жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы 
детско-подростковой и молодежной активности; 

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016                                                                                                                           № 3791

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском 

округе -  город Волжский Волгоградской области

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе -  город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
(Упорников А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации
        Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский
 Волгоградской области

 от 30.06.2016 № 3791

Порядок
подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области

 1. Документ планирования регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском округе -  город Волжский Волгоградской области – нормативно-правовой 
акт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливающий перечень мероприятий по 
развитию регулярных перевозок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области разработан в 
целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском округе -  город Волжский Волгоградской области (далее документ планирования) ус-
танавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в городском округе – город Волжский, в том числе предусматривает сроки заключения муниципальных контрактов в отношении 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, сроки отмены и изменения муниципальных 
маршрутов, а также изменения характеристик транспортных средств на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тари-
фам, мероприятия и сроки по реконструкции и строительству остановочных пунктов общественного транспорта, а также ожида-
емые результаты реализации мероприятий.

4. Подготовка документа планирования осуществляется рабочей группой, сформированной  в соответствии с распоряжением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2016 № 2-ро «О создании рабочей группы 
по разработке документа планирования регулярных перевозок городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5. Документ планирования утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Утвержденный документ планирования подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов администрации городского округа – 
город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в июне 2016 года проведено заседание 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о рассмотрении материалов прове-
рок  достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
за 2014 год.

По итогам  заседания комиссия установила, что представленные муниципальными служащими сведения 2014 год явля-
ются недостоверными и неполными и рекомендовала представителю нанимателя применить к муниципальным служащим 
взыскание в виде замечания и выговора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.06.2016                            № 3804 

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

области от 05.02.2016 № 652

В целях выявления и ликвидации самовольно установленных ограж-
дений  на улично-дорожной сети и на дворовых территориях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,  в соответствии со 
статьями 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.02.2016 № 652 
«О порядке демонтажа и перемещения незаконно установленных ог-
раждений (парковок) и создании комиссии по выявлению и демонтажу 
незаконно установленных ограждений (парковок)»:

1.1. Изложить заголовок в новой редакции:
«О порядке демонтажа, перемещения и хранения незаконно уста-

новленных ограждений на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.2. Изложить пункт 2 в новой редакции: 
«2. Утвердить Положение о комиссии по демонтажу незаконно уста-

новленных ограждений на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2)».

1.3. Изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 
1).

1.4. Изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение № 
2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

3. 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 30.06.2016 № 3804

Порядок 
демонтажа,  перемещения и хранения незаконно 

установленных ограждений  на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – администрация), ее структурных подразделений, организаций 
и учреждений по осуществлению мероприятий, связанных с демонта-
жем незаконно установленных ограждений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской 
округ).

2. Под незаконно установленным ограждением в настоящем Поряд-
ке понимается место, используемое его владельцем с нарушением 
законодательства Российской Федерации для стоянки транспортного 
средства и оборудованное техническим устройством, ограничиваю-
щим передвижение других транспортных средств и пешеходов.

3. Решение о демонтаже незаконно установленного ограждения на 
территории городского округа принимает комиссия по демонтажу не-
законно установленных ограждений на территории городского округа, 
создаваемая администрацией (далее Комиссия) и действующая в соот-
ветствии с Положением, принимаемым администрацией.

4. Основанием для начала работ по демонтажу незаконно установ-
ленного ограждения является решение Комиссии о признании ограж-
дения незаконно  установленным и подлежащим демонтажу и переме-
щению, в случае если:

- ограждение установлено на детской площадке, в сквере, на газоне, 
на придомовой территории, в местах расположения инженерной инф-
раструктуры, а также иных местах общего пользования; 

- отсутствуют правоустанавливающие документы на предоставле-
ние земельного участка.

5. Контрольное управление администрации выявляет, ведет учет 
материалов о нарушениях, связанных с незаконной установкой ограж-
дений  на территории городского округа, и направляет в  Комиссию 
материалы о нарушениях.

6. При поступлении информации о выявлении незаконно установ-
ленного ограждения комитет благоустройства и дорожного хозяйства  
администрации организует сбор Комиссии для составления акта о 
выявлении незаконно установленного ограждения по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. Комиссия выезжает на место, 
осматривает объект, выясняет назначение объекта, производит фото-
съемку.

В случае выявления незаконно установленного ограждения Комис-
сия составляет акт о выявлении незаконно установленного огражде-
ния, один экземпляр которого направляется в контрольное управление 
администрации, второй экземпляр хранится у секретаря Комиссии.

7. Решение Комиссии о демонтаже незаконно установленного ог-
раждения оформляется протоколом заседания Комиссии и размеща-
ется на официальном сайте администрации в сети  Интернет в разделе 
«Информационные сообщения» в 3-дневный срок со дня проведения 
заседания Комиссии, на котором принято решение о демонтаже неза-
конно установленного ограждения.

8. Комиссия по истечении  5 дней со дня  принятия решения о демон-
таже незаконно установленного ограждения размещает на незаконно 
установленном ограждении уведомление о его демонтаже (приложе-
ние № 2 к  настоящему Порядку) в 5-дневный срок со дня размеще-
ния данного уведомления на незаконно установленном ограждении в 
случае отсутствия сведений о владельце незаконно  установленного 
ограждения или в 5-дневный срок со дня вручения уведомления о де-
монтаже незаконно установленного ограждения владельцу незаконно 
установленного ограждения при выявлении такого владельца, о чем 
Комиссия незамедлительно составляет акт (приложение № 3 к настоя-

щему Порядку) с приложением фотографии уведомления о демонтаже 
незаконно установленного ограждения, размещенного на незаконно 
установленном ограждении. 

9. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения о демонтаже 
незаконно установленного ограждения принимает меры к выявлению 
владельца незаконно установленного ограждения и в случае выявле-
ния такого владельца незамедлительно информирует об этом  конт-
рольное управление администрации. 

При поступлении из Комиссии информации о владельце незаконно 
установленного ограждения контрольное управление администрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
рассматривает вопрос о привлечении владельца незаконно установ-
ленного ограждения к административной ответственности и  информи-
рует Комиссию о принятом решении в 3-дневный срок со дня принятия 
решения. 

10. Действия Комиссии в отношении незаконно установленного ог-
раждения с установленными владельцами.

10.1. Комиссия незамедлительно с момента выявления владельца 
незаконно установленного ограждения вручает владельцу незаконно 
установленного ограждения лично под подпись уведомление о демон-
таже незаконно установленного ограждения в    5-дневный срок со дня 
вручения уведомления о демонтаже незаконно установленного ограж-
дения либо направляет такое уведомление в адрес владельца незакон-
но установленного ограждения регистрируемым почтовым отправле-
нием  с уведомлением о вручении.

10.2. Во исполнение уведомления о демонтаже незаконно установ-
ленного ограждения  его владелец в установленный срок  обязан обес-
печить демонтаж незаконно установленного ограждения.

10.3. В случае неисполнения в установленный срок владельцем неза-
конно установленного ограждения требования о демонтаже незаконно 
установленного ограждения Комиссия незамедлительно информирует 
о необходимости демонтажа незаконно установленного ограждения 
комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
в 3-дневный срок со дня поступления из Комиссии информации о не-
обходимости демонтажа незаконно установленного ограждения пред-
ставляет в администрацию проект постановления администрации  о 
демонтаже незаконно установленного ограждения.

Незаконно установленное ограждение подлежит демонтажу не поз-
днее 10 дней  со дня подписания постановления администрации о де-
монтаже незаконно установленного ограждения.

11. Действия Комиссии в случае неустановления владельцев неза-
конно  установленного ограждения .

В случае отсутствия возможности установить владельца по истече-
нии 5 дней с момента принятия решения Комиссией комитет благоуст-
ройства и дорожного хозяйства  администрации на основании решения 
Комиссии в 10-дневный срок готовит проект постановления админист-
рации о демонтаже  и перемещении незаконно  установленного ограж-
дения и в срок не позднее 10 рабочих дней со дня издания постанов-
ления организовывает выполнение работ по демонтажу, перевозке и 
хранению объекта. 

12. Демонтаж незаконно установленного ограждения производится 
на основании постановления администрации.  

13. Демонтаж незаконно  установленного ограждения осуществля-
ется в присутствии членов Комиссии. 

14. По завершении демонтажа незаконно установленного огражде-
ния составляется акт о демонтаже по форме согласно приложению № 
3 к Порядку. Акт о демонтаже составляется МБУ «Комбинат благоус-
тройства».

14.1. Акт о демонтаже незаконно установленного ограждения под-
писывается членами Комиссии, присутствующими при демонтаже, и 
представителями организации, осуществляющей демонтаж, с указа-
нием фамилий и должностей всех присутствующих должностных лиц, 
даты и места составления акта, даты и времени произведения демон-
тажа, места расположения и описания незаконно установленного ог-
раждения и  адреса места хранения демонтированного объекта.

14.2. В случае если при демонтаже присутствует владелец незакон-
но  установленного ограждения, он также подписывает акт либо дела-
ется отметка об отказе владельца подписать акт.

14.3.В случае отсутствия при демонтаже незаконно установленного 
ограждения владельца в акте делается соответствующая запись.

14.4. Процесс демонтажа незаконно установленного ограждения 
сопровождается фото- или видеофиксацией, осуществляемой МБУ 
«Комбинат благоустройства».

14.5. В целях обеспечения охраны общественного порядка сотруд-
никами полиции при демонтаже, перед проведением демонтажа неза-
конно установленного ограждения  Комиссия уведомляет Управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волж-
скому о дате, времени и месте проведения демонтажа  объекта. 

15. Демонтированное незаконно установленное ограждение под-
лежит вывозу МБУ «Комбинат благоустройства» на место хранения. 
Передача на ответственное хранение осуществляется в соответствии с 
актом приема-передачи объекта на хранение по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.

Акт приема-передачи объекта на хранение составляется МБУ «Ком-
бинат благоустройства». Копия указанного акта направляется в  Ко-
миссию с целью приобщения его к материалам по демонтажу.

16. Демонтированное незаконно установленное ограждение подле-
жит возврату собственнику после перечисления им денежных средств 
в доход бюджета городского округа – город Волжский в объеме ранее 
понесенных администрацией расходов, связанных с мероприятиями по 
демонтажу, с составлением акта приема-передачи.

К расходам администрации, связанным с мероприятиями по демон-
тажу незаконно  установленного ограждения, относятся:

- расходы на публикацию информационного сообщения в официаль-
ном муниципальном печатном издании;

- расходы по договору на демонтаж, перевозку и хранение демонти-
рованного объекта;

- расходы на приведение освобожденного земельного участка в пер-
воначальное состояние.

Расходы на демонтаж, перевозку, хранение незаконно установлен-
ного ограждения определяются на основании расчета МБУ «Комбинат 
благоустройства» и утверждаются комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации.

17. Невостребованный демонтированный объект подлежит хране-
нию МБУ «Комбинат благоустройства».

18. Ответственность за демонтаж, транспортировку и хранение де-
монтированного незаконно установленного ограждения, материалов 
от его разборки возлагается на МБУ «Комбинат благоустройства» в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции.

19. За информацией о порядке возврата демонтированных объектов 
лица, имеющие основания для заявления прав на объект и имущество, 
обращаются в МБУ «Комбинат благоустройства».

20. Возврат незаконно установленного ограждения владельцу 
производится в течение срока хранения на основании письменного 
обращения и предъявленных документов, подтверждающих право 
собственности на это имущество, только после возмещения расходов, 
связанных с их демонтажем, транспортировкой и последующим хране-
нием, а также понесенных затрат в связи с освобождением земельного 
участка от самовольно установленного объекта.

21. Собственники, возместившие все расходы, производят вывоз 
имущества с места его хранения за счет собственных средств.

22. В случае если владелец незаконно установленного ограждения 
известен, МБУ «Комбинат благоустройства» направляет в админист-
рацию расчет расходов, связанных с мероприятиями по демонтажу 
нестационарного объекта. На основании информации, полученной от 

МБУ «Комбинат благоустройства», правовое управление админис-
трации обращается в судебные органы о взыскании с собственника 
объекта средств, связанных с демонтажем, транспортировкой и хра-
нением демонтированного объекта, а также понесенных затрат в связи 
с освобождением земельного участка от самовольно установленного 
объекта.

23. Решение споров, возникших в результате принудительного де-
монтажа и перемещения незаконно  установленного ограждения.

Споры, возникшие в результате принудительного демонтажа и пере-
мещения незаконно установленного ограждения, в досудебном поряд-
ке разрешаются Комиссией, а также в судебном порядке.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов5 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку демонтажа,  
перемещения и хранения 
незаконно установленных 
ограждений на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

  
 

 
АКТ №____ 

о выявлении самовольно установленного ограждения на территории городского округа – 
город   Волжский Волгоградской области 

 
            «___» ___________ 20___ г.                                                                        г. Волжский 
 
            Комиссия    по демонтажу незаконно установленных ограждений на территории 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области  в составе  
________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., должности членов Комиссии) 
_____________________________________________________________________________ 
 
составила настоящий акт о том, что по адресу:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(данные юридического или физического лица, адрес) 
установлено _________________________________________________________________, 

(ограждение ) 
изготовленное  из ___________________________________________________________ 
     
    С актом ознакомлен(а)_____________  __________________________________________ 
                                                  (подпись)                              (должность, Ф.И.О.) 
    Председатель Комиссии:___________  __________________________________________ 
                                                   (подпись)                             (должность, Ф.И.О.) 
    Члены Комиссии: 
    1.___________________________________ _____________________________________ 
                      (Ф.И.О.)                                                                                (подпись) 
    2.____________________________________ _____________________________________ 
                      (Ф.И.О.)                                                                                (подпись) 
    3.____________________________________ _____________________________________ 
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Приложение  № 2 
к Порядку демонтажа, 
перемещения и хранения 
незаконно установленных 
ограждений на территории 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской 
области 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 
           В   соответствии   с  решением комиссии по  демонтажу незаконно установленных 
ограждений,  созданной  постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «____» ____ 20____ г. №______,  предлагаем Вам в 
срок  до __________________  20___  г. убрать незаконно установленное Вами ограждение   
по адресу:____________________________________________________________________ . 
           В  случае  отказа  добровольно  убрать  ограждение будет осуществлен    его   
демонтаж  и  перемещение  с  незаконно занимаемой территории с взысканием расходов в 
установленном порядке. 
 
      Председатель комиссии 
_______________ ______________________ 
             (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 
 

            Уведомление о добровольном   демонтаже   незаконно установленного ограждения 
по адресу:____________________________________________________________________ 
получил(а): ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ . 
Дата _________________________________________________________________________ 
Подпись владельца ________________________________________ 
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Приложение № 3 
к Порядку демонтажа,  
перемещения  и хранения 
незаконно установленных 
ограждений  на территории 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской 
области 
 

 
АКТ № ____ 

о демонтаже незаконно установленного ограждения на территории городского                 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
             «___» ___________ 20___ г.                                                                      г. Волжский 
 
              Принудительный демонтаж незаконно установленного ограждения  по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 
произведен согласно акту о выявлении незаконно установленных ограждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области                                       
от __________№  _______. 
               По акту демонтажа присвоен порядковый номер 
_____________________________ . 
               Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: _________________________. 
              Принудительно демонтированное ограждение передано на ответственное 
хранение 
_____________________________________________________________________________ 
               Акт составлен в 3 экземплярах и направлен в _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 (наименование организации (предприятия), принявшей его сооружение на хранение) 
и  владельцу объекта. 
    Демонтаж произведен в присутствии: 
______________________________     _________________________________________ 
           (Ф.И.О.)                                                                     (подпись) 
          

С актом ознакомлен(а)________   ___________________________________ 
                                                    (подпись)                              (должность, Ф.И.О.) 

Владелец     при  демонтаже  отсутствует  по причине ______________________. 
                                                                                                           (не явился/не установлен) 
    Члены комиссии: 
    1. __________________________  ________________________________________ 
                     (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
    2. __________________________  ________________________________________ 
                     (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
    3. __________________________  ________________________________________ 
                     (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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Приложение № 4 
к Порядку демонтажа,  
перемещения  и хранения 
незаконно установленных 
ограждений на территории 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской 
области 

                  
 

АКТ №___ 
 приема-передачи объекта на хранение 

 
 

             «___» ___________ 20___ г.                                                                      г. Волжский 
 
    Акт составлен о том, что объект ______________________________________________, 
демонтированный 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащий ______________________________________________________________, 
передан на хранение ___________________________________________________________ 
                                                      (наименование, номер места хранения)             
_____________________________________________________ на ________________ дней. 
                                                                                                                 (срок хранения) 
    Характеристика объекта: ___________________________________________________. 
    Условия хранения __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
    Особые отметки: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
    Объект на хранение сдал _____ час. ______ мин. «__»_________ 20__ г. 
_________________________________ _________________ _______________________ 
             (должность)                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
    Объект на хранение принял _____ час. ______ мин. «__» _________ 20__ г. 
_________________________________ _________________ _______________________ 
             (должность)                                        (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
Приложение: 
фотоматериалы объекта, переданного на хранение ___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  № 2
к постановлению  администрации

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 30.06.2016 № 3804

Положение 
о комиссии по демонтажу незаконно установленных 

ограждений на территории
 городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет регламент работы комиссии 
по демонтажу незаконно установленных ограждений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– комиссия) и применяется в отношении незаконно установленных ог-
раждений .

2. Организация работы комиссии

2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области (далее 
– администрация).

2.2. В состав комиссии включаются представители структурных под-
разделений администрации, представители организаций, обществен-
ных организаций и объединений.

К работе комиссии могут привлекаться по согласованию предста-
вители Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Волжскому, представители федеральных органов 
исполнительной власти, другие должностные лица органов контроля и 
надзора, общественность.

2.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель ко-
миссии.

2.4. Материалы на комиссию подготавливаются секретарем комис-
сии.

2.5. Комиссия рассматривает представленные материалы по неза-
конно установленным ограждениям и принимает одно из решений:

2.5.1. Осуществить демонтаж незаконного ограждения.
2.5.2. Снять вопрос с рассмотрения комиссии в связи с доброволь-

ным демонтажем самовольно установленного объекта.
2.6. Заседания комиссии назначаются председателем комиссии по 

мере подготовки необходимых материалов.
2.7. На заседания комиссии приглашаются лица, осуществившие не-

законную установку ограждения, если они установлены.
Лицо, осуществившее самовольную установку ограждения, свое-

временно информируется о дате и времени заседания комиссии путем 
направления в его адрес уведомления заказной корреспонденцией.

В случае неявки на заседание комиссии лица, осуществившего 
самовольную установку ограждения, при условии его надлежащего 
оповещения о дате и времени заседания комиссии, комиссия вправе 
принять соответствующее решение в его отсутствие.

2.8. Решения комиссии правомочны, если на заседании присутству-
ет более половины ее членов.

2.9. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который 
подписывается председателем комиссии, секретарем и присутствую-
щими членами комиссии, и направляются в структурное подразделе-
ние, направившее материалы на комиссию, для подготовки проекта 
постановления о демонтаже и его издания.

2.10. Контроль за исполнением постановления осуществляется 
председателем комиссии, а в части сроков исполнения – секретарем 
комиссии.

2.11. Обжалование решений комиссии осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Заместитель главы администрации                                                                   
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2016              № 3895

Об утверждении административного
 регламента предоставления муниципальной 

 услуги «Предоставление сведений, содержащихся 
в  информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,               

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в  инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»  (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 на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2014 № 
5776 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся 
в  информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков
 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 04.07.2016 №3895

Административный регламент
  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся 
в  информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  (далее 
Административный регламент) разработан в целях повышения качест-
ва и доступности предоставления муниципальной услуги населению и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, 
сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями муниципальной 
услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Администрация) в лице уполномоченного ор-
гана – управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Управление) и  государственным казенным учреждением Волгоградс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, 
последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги и определение порядка информирования граж-
дан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане 

иностранных государств, лица без гражданства (в том числе индивиду-
альные предприниматели);

- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделе-

ния их заявителями     в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с соответствующими органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги; 

– органы местного самоуправления; 
– органы государственной власти. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить: 
- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Управление) при личном или письменном обращении 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,                пр. 
Ленина, 19, а также по телефонам (8443) 21-22-52, 21-22-54; 

- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 
по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в центре развития бизнеса  Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу:
400120, Волгоград, ул.Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком: 

- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Прием заявителей  юридических лиц и предпринимателей, кон-

сультирование их по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется по адресу: 404131,                     г. Волжский, ул. Мира, 
71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в центре развития биз-
неса  Сбербанка), в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
следующим графиком:

- понедельник: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник: с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница: с 09:00 до 13:00 час.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком:

- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Управлением, МФЦ 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юри-
дически значимые заявление и документы (сведения) на оказание 
муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами МФЦ,                   участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ  размещается следу-
ющая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- 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 Управления, МФЦ подробно и в вежливой форме информи-
руют 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 Управления, МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление,                    МФЦ по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

            
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведе-
ний, содержащихся в  информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов; 
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный ор-

ган по предоставлению услуги;



17Вторник, 12 июля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

- осуществляет выдачу документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

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 местного 
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. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
–  предоставление сведений, содержащихся в  информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее  
ИСОГД); 

         –  письменное уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления заявителю сведений, содержащихся в ИСОГД, 

или письменного уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги составляет не более                14 календарных дней.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать      1 календарный день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

   – Конституция Российской Федерации от  12.12.1993 («Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 
14.01.2005); 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

– постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363                                 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» («Российская газета»                       от 
29.06.2006 № 138);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(«Вести» ВГД от 30.06.2005 № 8); 

– Городское Положение от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» при-
нято постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 
09.10.2009 № 68/2 («Волжская правда»  от 17.10.2009 № 116);

– Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области» принято постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 09.10.2009 № 68/4  («Волжский муниципальный 
Вестник» от 28.03.2014);

–  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская 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» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

– Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД (Градо-
строительный кодекс Волгоградской области, «Волгоградская правда» 
№ 225-226 от 03.12.2008);

–  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская 
газета», № 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012; «Соб-
рание законодательства РФ», № 27, ст. 3744).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, предоставля-
ют следующие документы:

1) заявление о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД 
(приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие на обработку персональных данных (для физического 
лица);

5) в случае платы за предоставление муниципальной услуги третьим 
лицом требуется письменное заявление о зачислении оплаты на заяви-
теля, подавшего заявление на предоставление муниципальной услуги 
(приложение № 2).

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить до-
кумент,  подтверждающий внесение платы за предоставление сведе-
ний, за исключением случаев, в которых предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно (в случаях, предусмотренных 
п.п. 2.10.4 пункта 2.10 настоящего Административного регламента), 
так как данный документ запрашивается специалистами Управления 
и МФЦ с использованием межведомственного информационного вза-
имодействия.

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы  заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса специалист Управления, ответственный за формиро-
вание пакета документов, имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010                № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в случае:

- отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.1 раздела 2 настоя-
щего Административного регламента;

-  отсутствия запрашиваемых документов, сведений в ИСОГД город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.8.2. Основания для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, а также методика расчета 
платы за необходимые и обязательные услуги не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.1. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с приказом Ми-
нистерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции от 26 февраля 2007 г. № 57 «Об утверждении Методики опреде-
ления размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности».

2.10.2. Общий размер платы рассчитывается, исходя из объема за-
прашиваемых сведений, содержащихся в ИСОГД, с учетом размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД.

2.10.3. Документом, подтверждающим внесение платы за предостав-
ление муниципальной услуги в безналичной форме расчетов, является 
копия платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной ор-
ганизации о его исполнении; документом, подтверждающим внесение 
платы за предоставление муниципальной услуги при наличной форме 
расчетов, является квитанция установленной формы.

2.10.4. Бесплатно муниципальная услуга предоставляется органам 
государственной власти Российской Федерации, органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, организациям (органам) по учету объектов недви-
жимого имущества, учету государственного и муниципального иму-
щества, а также подведомственным организациям указанных органов 
в целях разработки планов, программ, схем размещения. Бесплатно 
услуга предоставляется высшим и средним учебным заведениям в 
целях подготовки курсовых, дипломных, научных работ. Бесплатно ус-
луга предоставляется геодезическим организациям в случае запроса 
сведений раздела для выполнения инженерно-геодезических изыска-
ний по договорам, заключенным с подведомственными организация-
ми органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.

2.10.5. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 
возврат средств, внесенных в счет оплаты муниципальной услуги, осу-
ществляется на основании письменного заявления заявителя о воз-
врате уплаченной суммы, поданного в уполномоченную организацию 
(приложение № 3).

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении услуги, а также при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, опре-
делены  пунктами 3.2, 3.8 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 обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п.1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в 
которых предоставляется муниципальная услуга:

 - помещения обозначаются соответствующими табличками с ука-
занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 

фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к  получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

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

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов, получения муниципальной услуги:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной  необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
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                 МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более                   15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.  

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов и направление его с заявлени-

ем в Управление;
         3) рассмотрение заявления, подготовка документов (сведений), 

содержащихся в информационной системе, либо направление пись-
менного ответа с указанием общего размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе, или письменно-
го уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся 
в информационной системе;

         4) выдача документов.
Последовательность административных процедур представлена в 

блок-схеме (приложение № 4).
3.2. Прием и  регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением  и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный  за прием заявителей.

3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов.  

3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием  заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление  и передает 
его на подпись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов;

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

- формирует расписку о приеме заявления  и документов;
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- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в го-
сударственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 календарного дня.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о приеме заявления и документов.

3.3. Формирование пакета документов и направление его с заявле-
нием в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за обработку документов.

Специалист, ответственный за обработку документов:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя.
- уточняет у заявителя способ его информирования (по электронной 

почте или по телефону) и выдает ему реквизиты для оплаты муници-
пальной услуги;

 - готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя начальника Управления;

- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Управление.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 календарного дня со дня поступления заяв-
ления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление сопроводительного письма с документами согласно 
описи в Управление.

 3.4. Рассмотрение заявления, подготовка документов (сведений), 
содержащихся в информационной системе, либо направление пись-
менного ответа с указанием общего размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе, или письменно-
го уведомления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся 
в информационной системе.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
получение Управлением заявления с документами.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги.

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-

тами;
б) подготовку документов (сведений), содержащихся в информаци-

онной системе, либо письменного ответа с указанием общего размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе, или письменного уведомления об отказе в предоставлении 
сведений, содержащихся в информационной системе;

в) согласование и подписание ответа о выдаче документов (сведе-
ний), содержащихся в информационной системе, либо письменного от-
вета с указанием общего размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе, или письменного уведом-
ления об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 10 календарных дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
принятие ответа о выдаче документов (сведений), содержащихся в ин-
формационной системе, либо письменного ответа с указанием общего 
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе, или письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении сведений, содержащихся в информационной системе.

3.5. Выдача документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение руководителем МФЦ результата предоставления муни-
ципальной услуги.

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у за-

явителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

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

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

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

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Управление, Администрацию, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

 1) прием и регистрация заявления и документов;
 2) рассмотрение заявления, подготовка документов (сведений), со-

держащихся в информационной системе, либо письменного ответа с 
указанием общего размера платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе, или письменного уведомления 
об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в информаци-
онной системе;

3) выдача документов.

Последовательность административных процедур предоставления 
муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 4). 

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

ся обращение заявителя с соответствующим заявлением с приложен-
ными к нему необходимыми документами непосредственно в Управле-
ние, либо передача документов из администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, либо поступление заявле-
ния в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей.

3.7.3. Специалист Управления, Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, в течение одного календарного дня 
регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело».

3.7.4. Специалист Управления, Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

3.7.5. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления в автоматизированной информационной 
системе «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению.

3.7.6. Специалист Управления, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-
ет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом;

- передает полученные документы специалисту Управления, ответс-
твенному за предоставление муниципальной услуги.

3.7.7. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет не более одного календарного дня.

3.7.8. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.8. Рассмотрение заявления, подготовка документов (сведений), 
содержащихся в информационной системе, либо письменного ответа с 
указанием общего размера платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе, или письменного уведомления 
об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в информаци-
онной системе.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
заявлений, заявления на рассмотрение начальнику отдела ИСОГД и 
главному бухгалтеру управления.

3.8.2. Ответственными за выполнение административной проце-
дуры являются главный бухгалтер, начальник и специалисты отдела 
ИСОГД.

После получения заявления главный бухгалтер подтверждает факт 
поступления средств посредством Автоматизированной системы Фе-
дерального казначейства по Волгоградской области. 

После отметки главного бухгалтера о подтверждении оплаты за пре-
доставление муниципальной услуги начальник отдела ИСОГД либо по 
его поручению специалист отдела определяет: 

– наличие запрашиваемых сведений (копий документов) в инфор-
мационной системе; 

– наличие установленного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации запрета в предоставлении указанных сведений 
заявителю.

В случае отсутствия запрашиваемых сведений (копий документов) 
в информационной системе начальник отдела либо по его поручению 
специалист отдела осуществляет подготовку письменного сообщения 
заявителю об отсутствии запрашиваемых сведений (копий докумен-
тов) в ИСОГД.

 В случае наличия запрашиваемых сведений (копий доку-
ментов) в информационной системе начальник отдела либо по его по-
ручению специалист отдела ИСОГД:

– осуществляет подготовку письменного ответа заявителю о предо-
ставлении сведений информационной системы с приложением сведе-
ний (копий документов), содержащихся в информационной системе (в 
случае если муниципальная услуга является бесплатной для заявите-
ля);

– определяет общий размер платы за предоставление сведений 
(копий документов), содержащихся в информационной системе, с 
учетом установленных размеров платы за предоставление указанных 
сведений и объема запрашиваемых сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе, и осуществляет подготовку письменного ответа 
заявителю с указанием общего размера платы за предоставление све-
дений (копий документов), содержащихся в информационной системе 
(в случае если предоставление муниципальной услуги осуществляется 
за плату);

- направляет начальнику управления проект письменного ответа о 
предоставлении сведений информационной системы с приложением 
сведений (копий документов), содержащихся в информационной сис-
теме, либо письменного ответа с указанием общего размера платы 
за предоставление сведений (копий документов), содержащихся в ин-
формационной системе, либо письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий документов), содержащихся в инфор-
мационной системе, с указанием причин отказа.

Подписанный начальником Управления ответ о предоставлении све-
дений информационной системы (ответ с указанием общего размера 
платы за предоставление сведений (копий документов), содержащихся 
в информационной системе, уведомление об отказе в предоставлении 
сведений (копий документов), содержащихся в информационной сис-
теме) передается специалисту, ответственному за прием и регистра-
цию заявлений и писем, для регистрации в установленном порядке и 
начальнику отдела ИСОГД для выдачи (направления) заявителю. 

 3.8.3. Максимальный срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 10 календарных дней.

 3.8.4. Результатом предоставления административной процедуры 
является ответ о предоставлении сведений информационной системы 
(ответ с указанием общего размера платы за предоставление сведе-
ний (копий документов), содержащихся в информационной системе, 
уведомление об отказе в предоставлении сведений (копий докумен-
тов), содержащихся в информационной системе.

3.9. Выдача документов.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление от начальника отдела или по его поручению специ-
алиста отдела ИСОГД, ответственного за формирование конечного 
результата предоставления муниципальной услуги, подготовленных 
документов (сведений), содержащихся в ИСОГД, на бумажном или 
электронном носителе либо решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

3.9.2. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются начальник отдела или по его поручению специалист отдела 
ИСОГД. 

3.9.3. Начальник отдела или по его поручению специалист отдела 
ИСОГД:

- информирует заявителя или уполномоченного им представителя о 
готовности документов по телефону или через «личный кабинет» за-
явителя на едином портале государственных и муниципальных услуг;

- в случае выдачи на руки заявителю документов, подтверждающих 
предоставление муниципальной услуги, проверяет полномочия лица, 
получающего лично результат муниципальной услуги;

- осуществляет выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги;

- вносит запись о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги в книге предоставления сведений и в электронный журнал 
регистрации и контроля за выдачей результата. 

В случае выбора в заявлении в качестве способа доставки сведений 
способ «по почте» письменный ответ о предоставлении сведений с при-
ложением сведений (копий документов), содержащихся в информаци-
онной системе, либо письменное уведомление об отказе в предостав-
лении сведений (копий документов), содержащихся в информационной 
системе, направляется по почте по адресу, указанному в заявлении, 
специалистом приемной в установленном порядке.

В случае выдачи (направления) заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении сведений (копий документов), содержащихся в инфор-
мационной системе, заявителю одновременно выдается (направляет-
ся) электронный носитель, приложенный к заявлению (если заявите-
лем была указана форма предоставления сведений – на электронном 
носителе).

3.9.4. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 1 календарный день.

 3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.10. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления 
сведений, содержащихся в информационной системе, в случае отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя в Управление с заявлением о возврате 
уплаченной суммы (приложение № 3). 

3.10.2. Ответственными за выполнение административной процеду-
ры являются начальник Управления, главный бухгалтер Управления.

3.10.3. Поступившее в Управление заявление регистрируется спе-
циалистом Управления, ответственным за регистрацию заявлений, в 
установленном порядке.

Начальник управления в течение 1 дня, следующего за днем регист-
рации, рассматривает заявление и налагает резолюцию с поручением 
главному бухгалтеру рассмотреть заявление и подготовить заявку о 
возврате уплаченной суммы.

В срок не позднее 7 дней со дня получения документов от начальни-
ка Управления главный бухгалтер Управления осуществляет подготов-
ку заявки о возврате уплаченной суммы и передает электронно в Авто-
матизированной системе в Управление Федерального казначейства по 
Волгоградской области для рассмотрения.

После исполнения заявки о возврате уплаченной суммы Управле-
нием Федерального казначейства по Волгоградской области главный 
бухгалтер Управления распечатывает заявку и передает начальнику 
Управления для подписания.

3.10.4. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 14 календарных дней.

3.10.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является возврат уплаченной суммы на счет заявителя.

3.11. Иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

 Заявитель вправе путем письменного обращения отозвать свое 
заявление в любой момент рассмотрения его документов. Указанные 
обращения подаются заявителем в Управление, в заявлении указыва-
ются реквизиты карточки регистрации. 

3.12. Состав сведений разделов информационного отдела градо-
строительной деятельности.

Информационная система обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления состоит из 9 разделов:

 – раздел I «Документы территориального планирования 
Российской Федерации в части, касающейся территории муниципаль-
ного образования»;

 – раздел II «Документы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации в части, касающейся территории му-
ниципального образования»;

 – раздел III «Документы территориального планирования 
муниципального образования, материалы по их обоснованию»;

 – раздел IV «Правила землепользования и застройки, вне-
сение в них изменений»;

 – раздел V «Документация по планировке территорий»;
 – раздел VI «Изученность природных и техногенных усло-

вий»;
 – раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд»;
 – раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке зе-

мельные участки»;
 – раздел IX «Геодезические и картографические материа-

лы».
Разделы содержат текстовые и картографические материалы.
Текстовые материалы – копии документов и приложений к ним. 
Копия документа – документ, полностью воспроизводящий инфор-

мацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий 
юридической силы.

Картографический материал состоит из тематических карт в графи-
ческой форме на единой картографической основе. 

В случае запроса заинтересованным лицом сведений информаци-
онной системы отдела градостроительной деятельности в части кар-
тографического материала для проектирования или иных хозяйствен-
ных, землеустроительных работ, данные сведения могут состоять из 
информации нескольких разделов. 

На тематических картах с I по VIII разделы ИСОГД воспроизводятся 
следующие сведения:

  – градостроительные планы;
  – карта зданий и сооружений;
  – карта земельных участков;
  – схема зеленых насаждений;
  – кадастровая карта Среднеахтубинского района;
  – кадастровая карта городского округа – город Волжский;
  – карта публичных сервитутов;
  – карта строящихся и введенных объектов;
  – планировки территорий;
   – красные линии;
  – адресная карта;
  – карта акваторий;
   – карта заводов и предприятий;
  – карта территорий СНТ;
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	 	–	карта	избирательных	участков;
	 	–	карта	функциональных	зон;
	 	–	карта	размещения	объектов	местного	значения;
	 	–	схема	зон	охраны	памятников;
	 	–	городская	черта	городского	округа	–	город	Волж-

ский;
	 	–	черта	населенного	пункта;
	 	–	карта	градостроительного	зонирования;
	 	–	карта	зон	озелененных	территорий;
	 	–	карта	зон	ограничений	от	стационарных	техноген-

ных	и	динамических	источников;
	 	–	карта	зон	охраны	водных	объектов	и	источников;
	 	–	карта	зон	памятников;
	 	–	карта	топографических	съемок;
		 	–	карта	инженерных	сетей;
	 	–	карта	выбора	трассы;
	 	–	карта	охранных	зон;
	 	–	иная	информация.
	Раздел	IX	«Геодезические	и	картографические	материалы»	

состоит	 из	 6144	 планшетов	 топографической	 основы	 в	 рас-
тровом	 виде	М	 1:500,	 данные	материалы	 не	 входят	 в	 состав	
Федерального	 картографо-геодезического	 фонда	 РФ.	 Актуа-
лизация	планшетов	производится	в	соответствии	с	Городским	
Положением	от	26.01.2010	№	14-ВГД	«Об	отраслевом	 город-
ском	фонде	цифровых	картографических	материалов	городс-
кого	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области».	Сведе-
ния	раздела	состоят	из	1	планшета	топографической	основы	
в	 растровом	 виде	М	 1:500.	 Объем	 запрашиваемых	 сведений	
раздела	ограничен	и	не	может	превышать	200	планшетов	со-
гласно	п.	62	Перечня	сведений,	подлежащих	засекречиванию,	
Федеральной	службы	геодезии	и	картографии	России.	Сведе-
ния,	 содержащиеся	 на	 топографических	 планах	 или	 основах,	
специальных	картах	и	 т.п.	 в	местных	системах	координат,	 на	
участки	местности	площадью	свыше	25	кв.	км	на	города	и	по-
селки	городского	типа	относятся	к	сведениям,	составляющим	
государственную	тайну	со	степенью	секретности	по	Роскарто-
графии	в	целом	и	по	отдельному	предприятию,	учреждению	и	
организации	«секретно».

	В	случае	запроса	сведений	раздела	геодезическими	органи-
зациями	для	выполнения	инженерно-геодезических	изысканий	
в	границах	земельных	участков,	используемых	под	садоводс-
тво	и	индивидуальное	жилищное	строительство,	по	договорам	
с	физическими	лицами,	общий	размер	платы	за	предоставле-
ние	запрашиваемых	сведений	равен	плате	за	сведения	разде-
ла	из	1	планшета	топографической	основы	в	растровом	виде	
М	1:500.

	
4.	Форма	контроля	за	исполнением	административного	рег-

ламента

4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюде-
нием	и	исполнением	положений	административного	регламен-
та.

Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 последовательности	
действий,	определенных	административными	процедурами	по	
предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	долж-
ностными	лицами	МФЦ	и	Управления,	в	обязанности	которых	
в	 соответствии	 с	 их	 должностными	 инструкциями	 входит	 вы-
полнение	 соответствующих	 функций	 (далее	 уполномоченные	
должностные	 лица).	 Персональная	 ответственность	 должнос-
тных	лиц	 структурных	подразделений	МФЦ	и	Управления	 за-
крепляется	 в	 их	 должностных	 инструкциях	 в	 соответствии	 с	
требованиями	законодательства	Российской	Федерации.

Текущий	контроль	осуществляется	путем	проведения	упол-
номоченным	должностным	лицом	проверок	соблюдения	и	ис-
полнения	 ответственными	 должностными	 лицами	МФЦ	 и	 Уп-
равления,	осуществляющими	предоставление	муниципальной	
услуги,	положений	Административного	регламента.

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

4.2.	 Порядок	 и	 периодичность	 осуществления	 плановых	 и	
внеплановых	проверок	полноты	и	качества	предоставления	му-
ниципальной	услуги.

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

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

По	 результатам	 проверок	 уполномоченное	 должностное	
лицо	дает	 указания	по	 устранению	выявленных	нарушений	и	
контролирует	их	исполнение,	виновные	лица	в	случае	выявле-
ния	нарушений	привлекаются	к	ответственности	в	установлен-
ном	законодательством	Российской	Федерации	порядке.

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

Проверки	могут	быть	плановыми	и	внеплановыми.	При	про-
верке	могут	рассматриваться	все	вопросы,	связанные	с	предо-
ставлением	муниципальной	услуги,	или	вопросы,	связанные	с	
исполнением	той	или	иной	административной	процедуры.	Про-
верка	 также	 может	 проводиться	 по	 конкретному	 обращению	
заявителей	или	иных	заинтересованных	лиц.	Для	проведения	
проверки	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	
услуги	 формируется	 комиссия.	 Результаты	 деятельности	 ко-
миссии	 оформляются	 в	 виде	 справки,	 в	 которой	 отмечаются	
выявленные	недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

4.5.	Самостоятельной	формой	контроля	за	исполнением	по-
ложений	настоящего	административного	регламента	является	
контроль	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций,	
который	осуществляется	путем	направления	обращений	в	Уп-
равление,	МФЦ.

5.	Досудебный	 (внесудебный)	 порядок	обжалования	 заяви-
телем	решенийи	действий	(бездействия)	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	а	также	должностных	лиц,	муни-
ципальных	служащих

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

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

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

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

нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	му-

ниципальными	правовыми	актами	для	предоставления	муници-
пальной	услуги;

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

-	 отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 если	 ос-
нования	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	
принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	право-
выми	актами	Волгоградской	области,	муниципальными	право-
выми	актами;

-	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	 муници-
пальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмотренной	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	 актами	 Волгоградской	 области,	 муниципальными	
правовыми	актами;

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

5.3.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	рас-
смотрении	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	вы-
ражений,	 угроз	 жизни,	 здоровью	 и	 имуществу	 должностного	
лица,	а	также	членов	его	семьи;

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

Решение	 об	 отказе	 в	 рассмотрении	 жалобы	 сообщается	
заявителю	 в	 письменной	форме	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	
регистрации	 жалобы,	 за	 исключением	 случаев	 отсутствия	 в	
жалобе	фамилии	гражданина,	направившего	жалобу	или	поч-
тового	адреса,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ.

Основания	для	приостановления	рассмотрения	жалобы	от-
сутствуют.

5.4.	Жалоба	может	быть	направлена	по	почте,	через	МФЦ	с	
использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	
Интернет,	официального	сайта	администрации	городского	ок-
руга	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	единого	порта-
ла	государственных	и	муниципальных	услуг	либо	регионально-
го	 портала	 государственных	и	муниципальных	 услуг,	 а	 также	
может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.

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

5.6.	 Жалоба	 подается	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	
носителе,	 в	 электронной	 форме	 на	 имя	 заместителя	 главы	
администрации,	 начальника	 Управления	 по	 адресу:	 404130,	
Волгоградская	 область,	 г.	 Волжский,	 пр.	 Ленина,	 д.	 19,	 каб.	
310,	 контактный	 телефон	 (8443)	 41-12-11,	 e-mail:	 dylevskaya.
tatiana@admvol.ru,	либо	в	МФЦ	по	адресу:	400120,	г.	Волгоград,	
ул.Елецкая,	16,	тел.	(8442)	52-77-76,	e-mail:	mfc34@volganet.ru.

При	 подаче	 жалобы	 в	 электронном	 виде	 документы	 могут	
быть	представлены	в	форме	электронных	документов,	подпи-
санных	электронной	подписью,	вид	которой	предусмотрен	за-
конодательством	Российской	Федерации.

5.7.	Жалоба	заявителя,	адресованная	главе	городского	ок-
руга	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области,	 при	 личном	
обращении	заявителя	представляется	в	отдел	по	работе	с	об-
ращениями	граждан	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	 Волгоградской	 области	 по	 адресу:	 Волгоградская	
область,	г.	Волжский,	пр.	Ленина,	дом	19,	кабинет	117,	контакт-
ный	телефон	(8443)	42-13-19,	в	сети	Интернет	admvol.ru	(интер-
нет-приемная);	e-mail:	ag_volj@volganet.ru.

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

услугу,	данные	должностных	лиц	либо	муниципального	служа-
щего,	решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

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

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

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

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

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

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

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

ния,	заявителю	в	письменной	форме	или	по	желанию	заявите-
ля	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	
о	результатах	рассмотрения	жалобы.

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

Заместитель главы администрации,
начальник правого управления 

 В.А. Сухоруков
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                                                                          Заявление                                                        

о предоставлении сведений (копий документов), содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 
Прошу предоставить сведения (копии документов), содержащиеся в 
 – Разделе I «Документы территориального планирования Российской Федерации в 

части, касающейся территории муниципального образования»; 
 – Разделе II «Документы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации в части, касающейся территории муниципального образования»; 
 – Разделе III «Документы территориального планирования муниципального 

образования, материалы по их обоснованию»; 
 – Разделе IV «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»; 
 – Разделе V «Документация по планировке территорий»; 
 – Разделе VI «Изученность природных и техногенных условий»; 
 – Разделе VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд»; 
 – Разделе VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»; 
 – Разделе IX «Геодезические и картографические материалы» 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
( пометить раздел любым знаком в соответствующем поле) 
________________________________________________________________________________ 

(указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, 
земельном участке и объекте капитального строительства из указанного раздела информационной системы 
_______________________________________________________________________________________________________ 

обеспечения градостроительной деятельности с указанием подразделов и пунктов) 
 

(указать цель заявления) 
Форма предоставления сведений (копий документов): 

__________________________  
(указать: текстовая и (или) графическая) 
на                                                    носителе.           Способ доставки:  на руки / по почте. 
(указать вид носителя: бумажный и (или) электронный)                                           (ненужное зачеркнуть) 
Дата «___»__________________20____г. 
Заявитель ___________(для граждан: фамилия, имя, отчество;  (подпись) 

для юридических лиц:  наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать)            

Приложение № 1 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в  
информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  
 
Начальнику управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
от______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица, 
_________________________________________________________________ 
адрес места жительства или местонахождения, 
_________________________________________________________________ 
контактный телефон)           
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                                                         Начальнику управления архитектуры и                            
                                                         градостроительства администрации   
                                                         городского округа – город Волжский 
                                                         от_______________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. гражданина или наименование   юридического лица, 
                                                                                                  _________________________________________________________________ 

адрес места жительства или местонахождения, 
                                                                                                  ________________________________________________________ 

                 контактный телефон) 
   
  

 
Заявление 

о зачислении оплаты  
 

Прошу зачесть оплату за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, по квитанции (платежному 
поручению) от ________ № _________, в сумме  ________ рублей                                                     
на         ____________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица) 
  
 
Приложение: 
1. Платежное поручение от «____»_____20__г. №_____________. 
2. Квитанция от ____________. № ___________ 

 
 
Дата «___»__________________20____г. 
 
 
Заявитель _______________________________________________        __________ 

(для граждан: фамилия, имя, отчество;                                                          (подпись) 
для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя, печать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту                                                     
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в  
информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  
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Начальнику управления архитектуры и   

                                                                          градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский       
от  _____________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина или наименование      
юридического лица, 

                                                                                                                _______________________________________________________ 
адрес места жительства или местонахождения, 

                                                                                                                ________________________________________________________ 
                          контактный телефон) 

   
  

Заявление 
о возврате уплаченной суммы 

 
В связи с отказом в предоставлении сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, от «__»________20__г.   
№___________ прошу вернуть денежные средства, внесенные в счет оплаты предоставления 
сведений, содержащихся в информационной системе, в сумме 
___________________________________________ рублей  на расчетный (лицевой) 
счет:_______________________________________________________________. 

 
Приложение: 
1. Платежное поручение от «____»_____20__г. №_____________. 
2. Квитанция от «____»_______20__г. №_______________.  

 
Дата «___»__________________20____г. 
 
Заявитель _______________________________________________        ________________ 

(для граждан: фамилия, имя, отчество;  (подпись) 
для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя, печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 3 
к административному регламенту                                                     
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в  
информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  
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Блок-схема 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в  
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в  
информационной системе  
градостроительной деятельности  
на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»  

Рассмотрение   заявления,   подготовка   
документов   (сведений), содержащихся  
в информационной системе, либо 
направление письменного ответа с указанием 
общего размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной 
системе, или письменного уведомления об 
отказе в предоставлении сведений, 
содержащихся в информационной системе.  
(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 10 календарных дней) 
 

Выдача документов  
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и документов. 
(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 1 календарного дня) 
 

Рассмотрение   заявления,   подготовка   
документов   (сведений), содержащихся  
в информационной системе, либо 
направление письменного ответа с указанием 
общего размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной 
системе, или письменного уведомления об 
отказе в предоставлении сведений, 
содержащихся в информационной системе. 
(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 10 календарных дней) 
 

Выдача документов.  
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и документов.  
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Обращения заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в Управление, 
Администрацию, в том числе в электронной 

форме 

Формирование пакета документов и 
направление его с заявлением в Управление. 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.07.2016                                                                        № 3871

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с 
изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  21.06.2016 № 7/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в июле – августе  2016 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в июле – августе   2016 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

июле – августе   2016 года (приложение № 3).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 01.07.2016  № 3871

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в июле – августе  2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.07.2016  № 3871 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июле – августе  2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

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

9 166 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное использование 
земельного участка – земли 
под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона Ж-3 – 
зона размещения 
среднеэтажной жилой 
застройки), Федеральным 
законом от 25.06.2002 
 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

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

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.07.2016  № 3871 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июле – августе  2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

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

9 166 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное использование 
земельного участка – земли 
под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона Ж-3 – 
зона размещения 
среднеэтажной жилой 
застройки), Федеральным 
законом от 25.06.2002 
 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

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

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 

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

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

7. Права на имущество и земельный участок оформляются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                       «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов 
по пункту 1 Таблицы  принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его 
сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных ра-
бот), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность 
требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект:

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

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объ-
ект археологического наследия;

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

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, за-
грязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) име-
ющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного насле-
дия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвра-
щению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установлен-
ном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

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

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 01.07.2016 № 3871

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в июле – августе   2016 года

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.07.2016 № 3871 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в июле – августе   2016 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 560 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 560 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

256 000,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

128 000,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 280 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной линии 
в зоне многоэтажной жилой застройки, формирующей 
главные улицы, территориальная зона Ж-4 – аптека, 
ателье, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов), изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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



21Вторник, 12 июля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.07.2016 № 3871 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в июле – августе   2016 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 560 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 560 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

256 000,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

128 000,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 280 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной линии 
в зоне многоэтажной жилой застройки, формирующей 
главные улицы, территориальная зона Ж-4 – аптека, 
ателье, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов), изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

 2 
1 2 3 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 294 000,00  

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 294 000,00  

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

429 400,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

214 700,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 147 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 708 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 708 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

170 800,00  

 
 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  

85 400,00   3 
1 2 3 

с учетом НДС, руб. 
 Минимальная цена предложения  

(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

854 000,00  

 Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной линии 
в зоне среднеэтажной жилой застройки центральной 
части города, территориальная зона Ж-4 – аптека, 
ателье, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов), изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 
имущества указывается с учетом НДС. 

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

июль – август   2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

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

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Права на имущество и земельные участки оформляются в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 218-ВГД. 

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

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

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества ука-
зывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – июль – август   2016 

года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней со дня 

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

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Права на имущество и земельные участки оформляются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

8. Победители торгов по пунктам 1, 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-

тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 
9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, исполь-

зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.07.2016 № 3871

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июле – августе  2016 года

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июль – август   2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней со дня 

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

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым. 
5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
6. Права на имущество и земельные участки оформляются в соответствии с действующим законодатель-

ством.
7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи обеспечивают 

содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

  

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.07.2016 № 3871 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  

в июле – августе  2016 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Незавершенный строительством объект   
недвижимости – жилой дом «КУБ» общей площадью 
застройки 1750 кв. м, степенью готовности 54%,                     
с земельным участком площадью 5914,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030224:361), расположенные 
по адресу: ул. Тверская, 62, пос. Металлург,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Консервация объекта не проводилась. Объект находится 
в неудовлетворительном состоянии. 
Не используется 

Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Жилой дом, разрешенное использование земельного 
участка – земли под жилыми домами многоэтажной и 
повышенной этажности застройки. Изменение 
назначения объекта и разрешенного использования  
земельного участка возможно в установленном 
законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (находится 
по красной линии застройки, территориальная зона  
ОД-3 – локальной общественно-деловой застройки – 
гостиницы, дом быта  и т.д.), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Незавершенный строительством объект – нежилое 
строение (литеры А, А1) общей площадью застройки 
78,1 кв. м, степенью готовности 69%, с земельным 
участком площадью 777,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030220:207), расположенные по адресу:  
ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский, 
Волгоградская область. Консервация объекта не 
проводилась. Объект находится в неудовлетворительном 
состоянии. Не используется 

Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Нежилое строение, разрешенное использование 
земельного участка – помещение административного 
назначения. Изменение назначения объекта и 
разрешенного использования земельного участка 
возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной 
линии застройки, территориальная зона  
Ж-2 – индивидуальной жилой застройки – дом быта, 
отделение связи и т.д.), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ___29.06.2016___                                                                                                        № 29-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015-
2017 годы, утвержденной приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 10.06.2016 № 261-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2015–2017 годы, утвержденную приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности города админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, изложив ее в новой 
редакции (приложение).
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2. Направить копию настоящего приказа в управление информационной политики и массовых комму-
никаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на странице Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.    

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области В.М. Хоменко.

Председатель  Комитета Ф.М. Макаровский

Приложение
к приказу Комитета по обеспечению  жизнедеятельности города администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области от 29.06.2016  № 29-п
 

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы

 

 

        Приложение 
        к приказу Комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от ______________  № _____      

Ведомственная целевая программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 
годы (далее Программа) 

Наименование главного     
распорядителя средств     
бюджета городского        
округа – город Волжский   
Волгоградской области     

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

 Цели:  
- повышение комфортности и безопасности 
проживания населения, обеспечение надлежащего 
содержания инженерных систем, повышение уровня 
благоустройства города; 
-  реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации, обеспечение жителей 
города качественными коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания, 
ремонта и развития объектов внешнего 
благоустройства  на территории городского округа, 
организация содержания мест захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления 
в жилищно-коммунальном хозяйстве  и организация 
работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа - город Волжский 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы                 

Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, 
содержание и текущий, капитальный ремонт объектов 
благоустройства, обеспечение полива зеленых 
насаждений и капитальный ремонт поливочного 
водопровода, берегоукрепление, содержание, текущий 
ремонт и  обслуживание уличного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на 
существующих кладбищах, фиксация правонарушений  
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 правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, связанных с использованием 
автотранспортных средств, и организационно-
техническое обеспечение  работы административной 
комиссии, содействие обучению и повышению 
квалификации специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ). 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование из бюджета городского округа 
в размере 533 130 505,47  руб., в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 183 763 060,11 руб., 
на 2017 год – 207 538 040,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся  на 01.01.2015, 
113 208 430,78 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета городского 
округа, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной  
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы 
администрации по вопросам жизнедеятельности 
города, капитального строительства, благоустройства 
и дорожного хозяйства, управления поселками, по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 
Информация о реализации ведомственной программы 
по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного 
фонда в соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания 
населения города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными 
домами 

1. Оценка исходной ситуации

На территории городского округа находится 6 953 жилых дома общей площадью более 6,0 млн кв. м, из 
них 1 652 – многоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля жилья, находящегося в частной 
собственности, составляет 89%, в муниципальной – 11%, в государственной – 0,3%.

Сто многоквартирных домов на территории города признаны аварийными и подлежащими сносу. Снос 
указанных домов осуществляется в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ». Объем аварийного жилищного фонда составляет 38,6 тыс. кв. м, или 
0,6% от общей площади всего жилищного фонда города. Объем ветхого жилищного фонда составляет 84 
тыс. кв. м, или 1,4 % от  общей площади всего жилищного фонда города.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) обязанностью 
органов местного самоуправления  является внесение платы за жилые муниципальные  помещения и комму-
нальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее МЖФ).

 На основании п. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя рас-
ходов на содержание общего имущества в таком доме.  В этой связи у администрации городского округа 
как собственника незаселенных муниципальных жилых помещений возникает обязанность компенсировать 
энергосбытовым, ресурсоснабжающим и управляющим организациям также и плату за коммунальные услу-
ги, предоставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснаб-
жению, электро- и газоснабжению. 

Для целей компенсации расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помеще-
ний указанным организациям необходимо финансирование из местного бюджета. Программой предусмот-
рено финансирование расходов на содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, в том 
числе на общедомовые нужды, а также денежные средства на текущий ремонт незаселенных муниципаль-
ных жилых помещений.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме с 
01.10.2014. Программой предусмотрены средства для уплаты взносов по муниципальным жилым помеще-
ниям.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов будет проводиться на осно-
вании решений судебных инстанций.

Основной целью мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на предо-
ставление жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного 
проживания. Главная задача заключается в организации обеспечения жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основны-
ми источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых сетей, кото-
рые обслуживаются филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгоград. 

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 381,83 км в двухтрубном исчислении, в том 
числе 22,7 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский и на о. Зеленый. Кроме того, на территории 
города расположены 3 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт.

Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский и о. Зеленый осуществляется от 9 мини-котель-
ных, находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков находится 
в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», который обслуживает полный цикл системы водоснабжения 
– водоотведения в городе. Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного во-
доснабжения жителей Волжского и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет  513,6 км, в том числе водоводы – 145,6 км,  уличные  
сети – 187,7 км, внутриквартальные – 180,3 км. Протяженность канализационных сетей составляет 432,0 км. 
Общее количество насосных станций – 46, из них 17 водопроводных и 29 канализационных.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей про-
тяженностью 1265,3 км, а также из 368 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП «ВМЭС». При 
этом общая протяженность освещенных дорог составляет 311,5 км.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа электрообо-
рудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения нагрузок.

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по замене 
вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжки проводов, по-
верке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Протяженность линий электрических 
сетей наружного освещения составляет 311,5 км.

     Интенсивное развитие городского хозяйства, его индустриализация и химизация выдвинули в качестве 
одной из важнейших общегородских задач проблему охраны природы и сохранения зеленых насаждений. В 
целях создания комфортной среды проживания, улучшения экологической обстановки на территории город-
ского округа необходимо усилить работу по сохранению существующего зеленого фонда города, обеспечить 
полив зеленых насаждений, провести капитальный ремонт поливочного водопровода.

Мероприятие по разработке схемы генеральной очистки позволит обеспечить решение проблем в системе 
санитарной очистки населенных мест в городе. Схема санитарной очистки от твердых бытовых отходов г. 
Волжского представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных и соци-
ально-экономических мероприятий.

На территории городского округа находится четыре кладбища общей площадью 121,4 га. Территория 
действующих кладбищ №№ 2, 3 разделена на зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, 
зону захоронений и зеленую зону по периметру кладбища. Мероприятия по содержанию городских кладбищ 
на территории города проводятся ежегодно, осуществляется ремонт дорог и водопровода, уборка мест за-
хоронений.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на 
предоставление жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфорт-
ного проживания. Причиной, вызывающей необходимость их выполнения, является процесс физического и 
морального старения объектов жилищно-коммунального хозяйства, который в случае невыполнения работ 
по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению качества коммунальных услуг, пре-
доставляемых жителям города, освещенности городской территории, надежности и безопасности функцио-
нирования инженерной инфраструктуры.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы комму-
нального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по управлению 
многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жилья в 
формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация городского 
округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реали-
зации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных 
условий для образования и деятельности ТСЖ. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержа-

ния инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управ-

ления жилищным фондом.
            Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами тех-

нической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами;
- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоуст-

ройства  на территории городского округа, организация содержания мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве  и органи-

зация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа 
– город Волжский

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация 
работы коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы 
собственников помещений по управлению многоквартирными домами, формирование 
конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда – 
основные задачи администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. 

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования и 
деятельности ТСЖ. Администрация городского округа оказывает помощь собственникам 
помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий 
для образования и деятельности ТСЖ.  

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основные цели Программы: 
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом. 
            Основные задачи Программы: 

- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
внешнего благоустройства  на территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения; 

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
Обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений 
МЖФ за соответствующий период 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 
Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период 

ед. 10 10 10 

Количество конструктивных 
элементов, на которых проведен 

ед. 4 1 0 
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жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

капитальный ремонт в соответствии 
с решениями судебных инстанций 
Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 1 

Протяженность сетей 
теплоснабжения и газоснабжения, на 
которых проведен ремонт 

п.м 1078 1260 1260 

1.2. Задача: 
Организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Охватываемая площадь полива 
зеленых насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  
административную комиссию 

шт. 0 11835 14040 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
Содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих компаний и 
специалистов органов местного 
самоуправления  

% 0,2 0,2 0,2 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ 

% 0 80 80 

Комплексный показатель оценки 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 

ед. 0 1 1 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации ведомственной программы по итогам квартала и 
календарного года представляется в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контролиру-
ющим исполнение Программы,  является КЖД. 

Информация о реализации ведомственной программы по итогам квартала и календарного года представ-
ляется в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оцен-
кой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 1 081 685,00 руб., 0113ДБ001800 -
10 000,00 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 400 000,00 1 091 685,00 1 081 685,00 3 573 370,00 % 100 100 100

1.1.2. Возмещение ущерба ЖКХ
2015г. 0113ДБ0Г001831
2016-2017 гг. 0113ДБ001800          

4 408 436,49 703 654,86 800 000,00 5 912 091,35 % 100 100 100

1.1.3. Взносы на капитальный ремонт
2015 г. 0113ДБ0Г001243
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

21 071 400,00 5 000 000,00 20 759 832,00 46 831 232,00 % 100 25 100

1.1.4. Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 2 639 407,32 руб., 0113ДБ001800 -
16 345,14 руб.
2017 гг. 0113ДБ001200

1 945 172,17 2 655 752,46 2 828 465,00 7 429 389,63 ед. 10 10 10

ед. 4 1 0

ед. 1 0 1
10 269 806,68 1 000 000,00 45 371 070,13

Количество отремонтированных 
конструктивных элементов

Наименование мероприятий

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

ед. изм.

1.1. Задача: Обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей                                                                         
качественными коммунальными услугами

6

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы
Финансовые затраты, руб.

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем,                                                                                                             
повышение уровня благоустройства города

Количество отремонтированных 
помещений

Количество разработанной проектно-
сметной документации

1.1.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 -10 199 806,68 руб., 0113ДБ001800 - 
70 000 руб.                                                                                       
2017 г. 0113ДБ001200 

34 101 263,45
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жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

капитальный ремонт в соответствии 
с решениями судебных инстанций 
Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 1 

Протяженность сетей 
теплоснабжения и газоснабжения, на 
которых проведен ремонт 

п.м 1078 1260 1260 

1.2. Задача: 
Организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Охватываемая площадь полива 
зеленых насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  
административную комиссию 

шт. 0 11835 14040 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
Содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих компаний и 
специалистов органов местного 
самоуправления  

% 0,2 0,2 0,2 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ 

% 0 80 80 

Комплексный показатель оценки 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 

ед. 0 1 1 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации ведомственной программы по итогам квартала и 
календарного года представляется в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

1.1.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

200 000,00 550 000,00 550 000,00 1 300 000,00 п.м 1078 1260 1260

1.1.7. Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ)
2015 г. 0113ДБ0Г001244

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

1.1.8. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский
2015 г. 0113ДБ0Г001244

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Актуализация схемы теплоснабжения
2016-2017 гг. 0113ДБ001200 0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 1 161 574,00 0,00 0,00 1 161 574,00 ед. 21 0 0

1.2.2. Праздничное оформление улиц, площадей к 
праздникам и памятным датам
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 ед. 0 21 21

1.2.3. Обеспечение полива зеленых насаждений
2015 г. 0503ДБ0Г001244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.4. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения, в т.ч. дополнительные расходы за 
2015 г.
2015 г. 0503ДБ0Г001810
2016-2017 гг. 0503ДБ001800

61 282 118,00 130 492 368,00 141 522 320,00 333 296 806,00 ед. 13 919 14 170 14 170

1.2.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода
2015 г. 0503ДБ0Г001244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,0

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода км 0,3 0,0

Количество светоточек

Количество разработанных 
программ

Количество актуализированных 
схем

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

1.2. Задача: Организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения

Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения и 
газоснабжения

Количество разработанных схем

Протяженность обслуживаемых 
сетей

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

ед. 1 1 1

1.2.7. Текущий ремонт и содержание кладбищ  №№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0503ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

3 511 254,00 3 500 000,00 8 439 919,00 15 451 173,00 ед. 4 4 4

1.2.8. Расходы по объектам благоустройства
2015 г. 0113ДБ0Г002851
2016-2017 гг. 0113ДБ001800

968 908,00 500 000,00 500 000,00 1 968 908,00 ед. 94 60 60

1.2.9. Капитальный ремонт и благоустройство объектов 
озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244

128 500,00 0,00 0,00 128 500,00 ед. 500 0 0

1.2.10. Отлов безнадзорных животных
2015 г. 0503ДБ0Г001244 277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.11. Оплата исполнительного листа за 2014 год
0503ДБ0Г001244 795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100 0 0

1.2.12. Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение 
2016-2017 гг. 0113ДБ004600

0,00 6 755 424,11 8 871 450,00 15 626 874,11 шт. 0 11 835 14 040

Количество объектов 
благоустройства, подлежащих 
налогообложению

712 618,00

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200 112 618,00 300 000,00 300 000,00

Количество высаженного 
кустарника (роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество  проектов 
постановлений о привлечении к 
административной ответственности, 
направленных в территориальную  
административную комиссию 

Количество обслуживаемых 
объектов берегоукрепления

Количество обслуживаемых 
объектов

10

2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение 
специальной литературы, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д.
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 4 4

2.1.2. Выделение финансовых средств ТСЖ и органам ТОС 
на покрытие затрат, связанных с государственной 
регистрацией
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 шт. 3 3 3

% - 80 80

ед. - 1 1

Итого по Программе,                                                                
бюджет городского округа 141 829 405,36 183 763 060,11 207 538 040,00 533 130 505,47

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на на 01.01.2015, бюджет городского 
округа

113 208 430,78 113 208 430,78

Всего расходов с учетом кредиторской 
задолженности

255 037 836,14 183 763 060,11 207 538 040,00 646 338 936,25

* Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

2.1. Задача: Содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа - город Волжский

Количество специалистов, 
прошедших обучение

Количество ТСЖ, прошедших 
регистрацию

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ*

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
2016-2017 г.г. 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 
0505ДБ003800

- 18 624 369,00 19 234 369,00 37 858 738,00 Комплексный показатель 
эффективности реализации 
ведомственной целевой  
программы*
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347, 02x5.06= 1,75 млн. .руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн.руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет  42,83тыс.руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96 тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет 112,6 тыс.руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 
 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347, 02x5.06= 1,75 млн. .руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн.руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет  42,83тыс.руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96 тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет 112,6 тыс.руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 
 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

12 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000,00 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000,00 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения 

1 161 574,00 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.3. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 245 дней: 
 13919ед. х  17,95х 245 = 61 282  тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.5. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000,00 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 

13 
 

13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов, и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2тыс.руб 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м. пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будут 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 
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методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

20. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67тыс. руб. x 3=50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

 Итого 141 829 405,36      

 
15 

 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 091 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 10 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

703 654,86 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

5 000 000,00 
 

Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  293,217  тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 293,217 x5.90= 1  729,98  тыс. руб. 
Сумма взносов: 1 729,98 х3 мес. =  5 189,94 тыс. руб. 
На 2016 г. предусмотрено 5 000,00  тыс. .руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

25 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 655 752,46 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 501,9 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,15 тыс. руб. 
501,9 x 5,1486 тыс. руб.=2584,1  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2584,1 тыс. руб. х  2,14% = 55,3 тыс. руб.,  и т. п. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 16,345 тыс. руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

10 269 806,68 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составляет 
9 790 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
9790 тыс. руб.  х  2,14%  =  209,51 руб.,  и т.п. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 70 тыс. руб. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

1 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

16 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  

27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x260=500 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1260 
 

   7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  

27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения, в т.ч. 
дополнительные расходы 
за 2015 г. 

130 492 360,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14 170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 366 дней: 
14170ед. х  18,644 х 365 = 96 692,4 тыс. руб. 
Дополнительные расходы  на техническое обслуживание и плату за 
электроснабжение за 2015 год – 33 800  тыс. руб. 
 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов, и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта1 м – 0.5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 500 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м  в соответствии с заключенным контрактом 
на 2016 год составляет – 0,011 руб., кратность – 213 раз, площадь – 
820900 кв. м: 0,01104x213x820900/1000=1 931,4 тыс. руб. 
Также производится выполнение технического надзора в сумме            
39,0 тыс. руб. 
В 2016 г. планируется выполнить работы: 
- по отсыпке дорог на кладбище №2,3, пос. Краснооктябрьский  3600 
кв .м.*281,80 руб./кв.м. = 1 014,5 тыс. руб.  
- ремонт водопровода на кладбище №№ 2,3  381,3 п.м. * 1351 
руб. /пог.м. = 515,1 тыс. руб. 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 
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  12. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

500 000,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 
В 2016 г. остаточная стоимость объектов составит  22,73 млн руб. 
(остаточная стоимость) x 2,2% = 0,5 млн  руб. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

60 

13. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

6 755 424,11 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    
в соответствии с 
муниципальным 
заданием учреждению 
необходимы средства в 
размере  
6 755,4 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 4562,98 
тыс. руб. 
- прочие выплаты 
(оплата суточных)  1,0 
тыс. руб. 
-услуги связи 326,37 
тыс. руб. 
 - коммунальные услуги 
49,92 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(установка програмных 
продуктов, ЭЦП,  
договор транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
1815,13 тыс. руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

11835, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 263 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 45 

нарушений в сутки    

14. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

18 
 

хозяйства» 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 624 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный 
показатель 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы, ед. 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 
определить  

степень 
достижения целей 
 и задач программ. 
Высокоэффектив-
ными считаются 
программы при 

достижении 
показателя 80 % 

и выше 
 
 

1 
Оценка 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы  
производится  
по итогам ее 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 
определить  

степень 
достижения целей и 
задач программы. 

Эффективной 
программа 

считается при 
достижении 
показателя 
значения 1 

19 
 

Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных 
единиц) в 2016 году составят: 
Денежное содержание   13 799,21  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 167,36 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
628,4 тыс. руб. 
 

 Итого 183 763 060,11 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 081 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

800 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

20 759 832,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  293,217  тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 293,217 x5.90= 1  729,98  тыс. руб. 
Сумма взносов: 1 729,98 х12 мес. =  20 759,8 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 828 465,00 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 500 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
500 x 5,54 = 2770 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2770 тыс. руб.  х  2,14% = 59,3 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
отремонтированных 
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

1 000 000,00 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Для исполнения решений Волжского городского суда  по 
капитальному ремонту МКД необходимы средства на изготовление 
проектно-сметной документации 1 000 тыс. руб. 
 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x260=500 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1260 
 

21 
 

7. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 

             

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

8. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

141 522 320,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя 
стоимость обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 365 дней: 
 14170 ед. х 18,644 х 365 = 96 427,7  тыс. руб. 
Кроме того в 2017 году планируется выполнить капитальный 
ремонт сетей, в соответствии с Указаниями по эксплуатации 
установок наружного освещения городов (приказ 
Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 года № 120) в сумме 
45 094,62 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

9. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание 
берегоукрепления, разработка технических документов, и 
критериев безопасности берегоукрепления, технический 
надзор и другие виды работ по сохранности, содержанию и 
проведению текущего ремонта берегоукрепления. Средняя 
стоимость ремонта1 м – 0.5 тыс. руб.: 600 м x0,5 тыс. 
руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

10. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

   8 439 919,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900/1000=3 497 тыс. руб. Также 
производится выполнение технического надзора в сумме 
14,2тыс.руб. 
В 2016 г. планируется выполнить  ремонт поливочного водопровода 
на кладбище №2,3, пос.Краснооктябрьский (смета) 4939 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

11. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

500 000,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

22,73 млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,5 млн  руб. Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

60 

12. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

8 871 450,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ  
в соответствии с 
муниципальным 
заданием учреждению 
необходимы средства в 
размере  
8871,5 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 5461,1 
тыс. руб. 
- прочие выплаты 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

14040, ед.                      
Количество 

определено исходя 
из 312 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 45 

нарушений в сутки    
22 

 
(оплата суточных)  10,0 
тыс. руб. 
-услуги связи 70,4 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
72,0 тыс. руб. 
- налог на имущество 
94,6 тыс. руб; 
- прочие работы, услуги 
(установка 
программных 
продуктов, ЭЦП,  
договор транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
3163,4 тыс. руб. 

13. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

15. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

19 234 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 
определить  

степень 
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(оплата суточных)  10,0 
тыс. руб. 
-услуги связи 70,4 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
72,0 тыс. руб. 
- налог на имущество 
94,6 тыс. руб; 
- прочие работы, услуги 
(установка 
программных 
продуктов, ЭЦП,  
договор транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
3163,4 тыс. руб. 

13. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

15. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

19 234 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 
определить  

степень 
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захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050. 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных 
единиц) в 2017 году составят: 
Денежное содержание   14 267,7  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 308,9 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
628,4 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный 
показатель 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы, ед. 

достижения целей 
 и задач программ. 
Высокоэффектив-
ными считаются 
программы при 

достижении 
показателя 80 % 

и выше 
 
 

1 
Оценка 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы  
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исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 
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степень 
достижения целей и 
задач программы. 

Эффективной 
программа 

считается при 
достижении 
показателя 
значения 1 

 Итого 207 538 040,00 
 

     

 

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться 
затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 
муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заклю-
ченными договорами.

Ежегодный уровень возмещения ущерба ЖКХ составит 100 про-
центов, а также будет осуществляться оплата взносов на капитальный 
ремонт.

За 2015–2017 гг. будет отремонтировано 30 незаселенных муници-
пальных помещений (по 10 помещений ежегодно), выполнен капиталь-
ный ремонта многоквартирного дома № 77 по улице Набережная. 

Охватываемая площадь полива зеленых насаждений в 2015 году из 
водопровода протяженностью 97,9 км составит 141 га. 

Мероприятия Программы по содержанию электроустановок наруж-
ного освещения включают в себя работы по замене вышедших из строя 
ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой 
электроэнергии. Количество обслуживаемых светоточек составит: 
2015 г. -13 919 единиц,  2016 г. - 14170 ед., 2017 г. -14170 ед.

Ежегодное проведение текущего ремонта на четырех городских 
кладбищах обеспечит достойное погребение умерших граждан и со-
держание территорий городских кладбищ согласно санитарным пра-
вилам и нормам.

Разработка в 2015 году программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры г. Волжского даст возможность сни-
зить потери во всех элементах технических систем и число аварий, и 
улучшить экологическую обстановку.

Разработка в 2015 году схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский позволит своевременно принимать меры 
по совершенствованию организации системы сбора и вывоза твер-
дых бытовых отходов,  уборки дорог на территории городского ок-
руга.

Выполнение актуализации в 2016 году действующей схемы тепло-
снабжения приведет ее в соответствие к документам территориально-
го планирования городского округа.

Осуществление в 2016-2017 гг. фиксации  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств, и дальнейшее их документационное со-
провождение приведет к уменьшению незаконных стоянок автотран-
спортных средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках, 
газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках, позволит 
создать условия для повышения комфортности проживания граждан, 
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дво-
ровых территорий.

Ежегодное обучение и повышение квалификации четырех специа-
листов управляющих организаций и органов местного самоуправления 
позволит улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания 
потребителей, комфортность и безопасность условий проживания 
граждан. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие 

нормативным требованиям;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- благоустроить территорию города;
- повысить уровень предоставления жителям города качественных 

коммунальных услуг.
Председатель Комитета  

Ф.М. Макаровский

Жилье для российской семьи
На территории городского округа – город Волжский Волго-

градской области реализуется программа “Жилье для россий-
ской семьи” в рамках государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”.

В соответствии с условиями Программы  участники имеют 
право на приобретение жилого помещения экономического 
класса по цене не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр об-
щей  площади жилого помещения (с полной отделкой),  не выше 
33 тыс. рублей за квадратный метр общей площади жилого по-
мещения (без отдельных видов отделочных работ). 

Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» 
имеют право следующие категории граждан:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых поме-
щений - не более 18 кв. метров в расчете на одного человека 
и каждого совместно проживающего с ним члена семьи (не бо-
лее 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина). При 
этом совокупный доход гражданина и указанных членов семьи и 
стоимость имущества, находящегося в собственности каждого и 
подлежащего налогообложению, не превышают 37390 рублей в 
месяц на одного человека;

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

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являю-
щиеся получателями материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря   2006 г. № 
256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей” при условии использования такого ма-
теринского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса в рамках Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постановлением 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 экономического класса;

7) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов;
8) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, основным местом работы которых являются государственные или муниципаль-

ные учреждения, государственные или муниципальные образовательные организации, органы прокуратуры, федеральные органы государс-
твенной власти, органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления Волгоградской области).

По состоянию на 01.07.2016 в администрацию городского округа – город Волжский обратилось 882 гражданина с заявлением о включении 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 860 граждан включены в список.

В настоящее время на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках программы «Жилье для российс-
кой семьи» реализуются следующие проекты жилищного строительства:

-ЖК «Радужный», жилая застройка микрорайона № 28 г. Волжский, ЗАО “Флагман”;  
-ЖК «Аквамарин», жилая застройка микрорайона № 32А  г. Волжский, ООО “Среда”.
По вопросу участия в  программе “Жилье для российской семьи” граждане имеют право обращаться в отдел по обеспечению жильем 

и реализации федеральных программ в сфере жилищной политики Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (ул. Фонтанная, д.5, каб. 7,  тел. 41-60-43, приемные дни - понедельник, среда, 
9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), а также в ГКУ ВО «МФЦ» по адресам: 

 г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
 г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15.

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

о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в городе Волжском 12.08.2016  

в 11 часов 30 минут  в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 
Волгоградской области

Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 
кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: б-р 
Профсоюзов, дом № 30, пом. XI, 

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

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 

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

Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-
дажи – в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (находится по красной линии в 
зоне многоэтажной жилой застройки, формирующей главные улицы, 
территориальная зона 

Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., за исключением общественного пита-
ния, физкультурно-оздоровительных залов), изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретае-
мый объект.

Цена первоначального предложения – 2 560 000,00 рублей с учетом 
НДС;

Сумма задатка – 512 000,00 рублей с учетом НДС,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения – 256 000,00 
рублей с учетом НДС;

Величина повышения цены  («шаг аукциона») – 50%  «шага  пониже-
ния»  - 128 000,00 рублей с учетом НДС;

Цена отсечения – 1 280 000,00 рублей с учетом НДС.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с зе-
мельным участком  площадью 2073,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4425), расположенные по адресу:                                     ул. О. 
Дундича,  16а, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объ-
ект не используется.

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

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 4 294 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 4 294 000,00 рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.
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Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-
дажи – нежилое здание, разрешенное использование земельного учас-
тка – под нежилое здание, категория земель – земли населенных пун-
ктов, изменение разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (находится по красной линии, территориальная 
зона Р-3 – зона размещения учреждений рекреационно-оздоровитель-
ного назначения), после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 4 294 000,00 рублей с учетом 
НДС;

Сумма задатка – 858 800,00 рублей с учетом НДС,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения – 429 400,00 
рублей с учетом НДС;

Величина повышения цены  («шаг аукциона») – 50%  «шага  пониже-
ния»  - 214 700,00 рублей с учетом НДС;

Цена отсечения – 2 147 000,00 рублей с учетом НДС.

 Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 
94,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Моло-
дежная, 42, г. Волжский   Волгоградской   области. Помещение переда-
но в безвозмездное пользование МБУ «Комбинат благоустройства».

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

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 

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

Разрешенное использование объекта приватизации на момент 
продажи – в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (находится по красной ли-
нии в зоне среднеэтажной жилой застройки центральной части города, 
территориальная зона Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., за исключением об-
щественного питания, физкультурно-оздоровительных залов), измене-
ние разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 1 708 000,00 рублей с учетом 
НДС;

Сумма задатка – 341 600,00 рублей с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения – 170 800,00 
рублей с учетом НДС;

Величина повышения цены  («шаг аукциона») – 50%  «шага  пониже-
ния»  - 85 400,00 рублей с учетом НДС;

Цена отсечения – 854 000,00 рублей с учетом НДС.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  с 
изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, условия приватизации приняты 
постановлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от 01.07.2016 № 3871.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества пос-
редством публичного предложения, открытая по составу участников и 
по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже ука-
занного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения 
на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую 
может быть продано имущество).

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

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

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 10 процентов от цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения»), сумма задатка, вели-
чина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны 
с учетом НДС. 

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Права на имущество и земельные участки оформляются в соответс-
твии с действующим законодательством.

Победитель торгов по лоту № 2 после подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техничес-
кое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание 
прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Победители торгов по лотам № 1, № 3 после подписания договора 
купли-продажи заключают с соответствующими организациями дого-
воры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содер-
жанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома. 

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

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения пре-
тендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме согласно При-

ложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 
Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-

градской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  07.07.2016   в 9 час.  
Последний день приема заявок   02.08.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

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

теля претендента, уполномоченного действовать от имени претенден-
та, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководите-
лем письмо);

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

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

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

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

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

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-

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

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

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения пре-

тендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   
29.07.2016.

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

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

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

гоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-

нию претендентами суммы задатка на участие в продаже и банковских 
услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

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

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема 

заявок задаток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных 
дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от пре-
тендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания при-
ема заявок, а также, если участник  продажи посредством публичного 
предложения не признан победителем продажи посредством публич-
ного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток 
возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством пуб-

личного предложения задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложе-
ния, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного пред-
ложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, опреде-
ления участников продажи посредством публичного предложения  
09.08.2016. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, опреде-
ления участников продажи посредством публичного предложения: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи пос-
редством публичного предложения или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения по следующим основаниям:

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

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

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

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

   Решение продавца о признании претендентов участниками прода-
жи посредством публичного предложения оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредством пуб-
личного предложения, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указан-
ного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством 
публичного предложения с момента оформления продавцом протокола  
о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложе-
ния 

Дата и время проведения продажи посредством публичного предло-
жения 12.08.2016    

в   11  часов 30  минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: 

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

Регистрация участников продажи посредством публичного предло-
жения начинается 

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи 
и прекращается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры 
продажи выдаются пронумерованные карточки участников (далее име-
нуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале 
продажи муниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, цена первоначаль-
ного предложения и шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи посредством пуб-
личного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством пуб-
личного предложения подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

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

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества 
посредством публичного предложения, заносится в протокол об итогах 
продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представите-
лем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
либо ни один из претендентов не признан участником продажи иму-
щества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником 
продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной цены пред-
ложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публич-
ного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит учас-
тнику продажи посредством публичного предложения, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим 
продажи и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
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В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания про-
токола, то он  утрачивает внесенный им задаток.

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

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения 
осуществляется в день проведения продажи 12.08.2016 в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волж-
ский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества”, а так-
же не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет – http://
Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам продажи посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи иму-
щества не позднее чем через  5 рабочих дней с даты проведения про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложе-
ния имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

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

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

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

щимся  порядка проведения продажи посредством публичного пред-
ложения, а также ознакомиться с технической документацией на про-
даваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-
22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, вы-
ставленные на продажу посредством публичного предложения, произ-
водится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

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

Начальник  управления муниципальным  имуществом                       
Е.В. Гиричева

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

о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 12.08.2016  в 11 часов 00 минут  

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

Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным 
участком  площадью 3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) 
и объектами благоустройства 

(4 беседки, 2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположен-
ные по адресу: 

пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется.

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

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС,  

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

Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 
62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории 
и культуры Волгоградской области» в список объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Волгоградской области, под-
лежащих государственной охране как памятники истории и культуры 
регионального значения, указанное здание является частью единого 
объекта комплекса застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

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

  Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного на-
следия из государственной или муниципальной собственности новый 
собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта 
культурного наследия, по его сохранению (включая требования к по-
рядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных ра-
бот), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, 
иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются 
ограничениями (обременениями) права собственности на данный объ-
ект.

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

следия, включенным в реестр объектов культурного наследия.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент 

продажи – нежилое здание, разрешенное использование земельного 
участка – земли под зданиями (строениями), сооружениями, категория 
земель – земли населенных пунктов, изменение разрешенного исполь-
зования объекта и земельного участка возможно в установленном за-
коном порядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» (территориальная зона 
Ж-3 – зона размещения среднеэтажной жилой застройки), Федераль-
ным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», после ре-
гистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

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

Шаг аукциона –   458 300,00  рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  с 
изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, условия приватизации приняты 
постановлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от 01.07.2016 № 3871.

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

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

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

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом уста-

навливается в соответствии с действующим законодательством.
Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-

продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техничес-
кое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание 
прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройс-
тва и санитарного содержания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
 Права на имущество  и земельный участок оформляются в соот-

ветствии с действующим законодательством.
В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» победитель торгов по лоту № 1 
принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполне-
нию требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечива-
ющих его сохранность требований, которые являются ограничениями 
(обременениями) права собственности на данный объект:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционному сообщению. 
Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-

градской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 

Начало приема заявок  07.07.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок  02.08.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

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

теля претендента, уполномоченного действовать от имени претенден-
та, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

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

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

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

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

другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-

давцом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре заявки про-
давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

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

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообще-
нии.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   
29.07.2016.

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

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

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

гоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-

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

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

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  поряд-
ке:

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

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

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

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

4. Определение участников аукциона

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения 
участников аукциона 09.08.2016. 

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

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет 
№26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в  информационном сообщении.
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   Решение продавца о признании претендентов участниками аукци-
она оформляется протоколом.

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

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

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

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  12.08.2016  в 11 часов 00 ми-

нут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день про-

ведения торгов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 
45 минут.

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

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

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

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

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

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  
12.08.2016 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Ком-
сомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

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

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

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

щимся  порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с техни-
ческой документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на 
участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-12-64, 21-21-81.

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

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр 
объектов и изучение их технической документации, лишается права 
предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического 
и финансового состояния объекта.

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

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом    

Е.В. Гиричева

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

о  продаже  муниципального имущества без объявления 
цены 05.08.2016  в 12 часов 00 минут   в помещении 

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

Волгоградской области

Лот № 1. Незавершенный строительством объект недвижимости 
– жилой дом «КУБ» общей площадью застройки 1750 кв.м, степенью 
готовности 54%, с земельным участком площадью 5914,0 кв.м (кадаст-
ровый номер 34:35:030224:361), расположенные по адресу: 

ул. Тверская, 62, пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской облас-
ти. Не используется. Консервация объекта не проводилась. Объект на-
ходится в неудовлетворительном состоянии.

Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в 
том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном 
законом порядке.

Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на 

незавершенный строительством объект, подключение к инженерным 
сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет самостоятель-
но, за счет собственных средств, после государственной регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект, без возме-
щения затрат.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 14.07.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей, 
- 26.04.2010 с начальной ценой 24 954 000,0 рублей без учета НДС, 
- 12.10.2012 с начальной ценой  22 541 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.12.2012 с начальной ценой 22 541 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 14.05.2013 с начальной ценой 20 400 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 19 825 495,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.09.2015 с начальной ценой 18 025 194,0  рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-

жения:
- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей и 

ценой отсечения 13 000 000,0 рублей;
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с начальной ценой 29 445 720,0 рублей с 

учетом НДС и ценой отсечения 14 722 860,0 рублей с учетом НДС;
- 26.02.2013 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 
11 270 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с начальной ценой 20 400 000,0 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 
10 200 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 495,0 руб-

лей с учетом НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 рублей с учетом НДС,  
не продан в связи с отсутствием заявок.

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 495,0 
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 рублей с учетом 
НДС,  

- 19.11.2015 с ценой первоначального предложения 18 025 194,0  
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 9 012 597,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

  Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
 - 24.12.2015, 
- 10.02.2016, 
- 15.06.2016, не продан в связи с непринятием предложенных участ-

никами продажи условий о цене.
Назначение объекта приватизации на момент продажи – жилой дом, 

разрешенное использование земельного участка – земли под жилыми 
домами многоэтажной и повышенной этажности застройки. Изменение 
назначения объекта и разрешенного использования земельного учас-
тка возможно в установленном законом порядке, в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территориальная 
зона ОД-3 – локальной общественно-деловой застройки – гостиницы, 
дом быта  и т.д.), после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

Лот № 2. Незавершенный строительством объект – нежилое строе-
ние общей площадью застройки 78,1 кв. м, степенью готовности: А1,А 
- 69%, с земельным участком площадью 777,0 кв. м (кадастровый но-
мер 34:35:030220:207), расположенный по адресу:  ул. Ерусланская, 
28, микрорайон Южный, г. Волжский Волгоградской области. Не ис-
пользуется. Консервация объекта не проводилась. Объект находится в 
неудовлетворительном состоянии.

Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в 
том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном 
законом порядке.

Проектно-сметная документация отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на 

незавершенный строительством объект, подключение к инженерным 
сетям, ввод объекта в эксплуатацию, покупатель осуществляет само-
стоятельно после государственной регистрации перехода права собс-
твенности на приобретаемый объект за счет собственных средств без 
возмещения затрат.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 04.06.2013 с начальной ценой 1 781 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 02.08.2013 с начальной ценой 1 781 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.03.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 15.05.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 22.07.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 657 000,00 рублей с учетом НДС, 

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

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-
жения:

- 11.08.2015 с ценой первоначального предложения 1 653 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 826 500,0 рублей с учетом НДС, 

- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,0 рублей с учетом НДС, 

- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,00 рублей с учетом НДС, 

- 14.04.2016  с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,00 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
15.06.2016, не продан в связи с непринятием предложенных участни-

ками продажи условий о цене.
 Назначение объекта на момент продажи – нежилое строение, раз-

решенное использование земельного участка – помещение админист-
ративного назначения, изменение назначения объекта и разрешенного 
использования земельного участка возможно в установленном зако-
ном порядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (находится по красной ли-
нии застройки, территориальная зона Ж – 2 – индивидуальной жилой 
застройки – дом быта, отделение связи и т.д.), после регистрации пра-
ва собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», с 
изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, условия приватизации приняты 
постановлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от 01.07.2016 № 3871.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объ-
явления цены, открытая по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене 
имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осущест-
вляется в случае, если продажа указанного имущества посредством 
публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его 
начальная цена не определяется.

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

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

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

Победители торгов по лот № 1 и № 2 после подписания договора 
купли-продажи обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, утвержденными Постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
Права на имущество  и земельные участки оформляются в соответс-

твии с действующим законодательством.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом уста-

навливается в соответствии с действующим законодательством.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления 
цены

Для участия в продаже без объявления цены претендент представ-
ляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  
настоящему информационному сообщению с прилагаемым предло-
жением о цене приобретения имущества в отдельном запечатанном 
конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указы-
вается  цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью ука-
заны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приоб-
ретения имущества.

Начало приема заявок  07.07.2016  в 9 час.  
Последний день приема заявок 02.08.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претен-

дента или представителя претендента, уполномоченного действовать 
от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверя-
ющего личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководите-
лем письмо);

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

Оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

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

Во избежание разночтений, документы, представляемые претенден-
тами для участия в продаже без объявления цены, должны быть запол-
нены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись.
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Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, 

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-

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

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

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже 
без объявления цены, возврату не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муни-

ципального имущества при проведении его продажи без объявления 
цены

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приоб-

ретения имущества – претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложе-
ний о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого 
была зарегистрирована ранее других лиц.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления 
цены по следующим основаниям:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении;

- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- заявка оформлена с нарушением требований, установленных про-
давцом;

- представлены не все документы, предусмотренные информацион-
ным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;

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

   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества и о признании претен-
дента покупателем имущества выдаются соответственно претенден-
там и покупателю или их полномочным представителям под расписку 
в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их 
адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведе-
ния итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального иму-
щества без объявления цены

Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в 
помещении управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 
30 мин. 05.08.2016.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления 
цены размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца 
в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам продажи без объявления цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи иму-
щества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, покупатель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора. В этом случае продажа иму-
щества признается несостоявшейся.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с мо-

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

40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

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

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается рас-
торгнутым. 

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

щимся  порядка проведения продажи без объявления цены, а также 
ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объяв-
ления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами (технической, юри-
дической, финансовой документацией) на объекты, выставленные на 
продажу без объявления цены, производится по письменному заявле-
нию (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр 
объектов и изучение их технической документации, лишается права 
предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического 
и финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым от-
делением заявок на участие в продаже муниципального имущества без 
объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земель-
ных участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом                                                                  

Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 07.072016                                                    № 48-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  
Муниципальным автономным учреждением физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 

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 тариф на услугу, предоставляемую Муниципальным 
автономным учреждением физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волго-
градской области согласно приложению.

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

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

Исполняющий обязанности
председателя комитета

 Е.А. Беседова
 

Приложение 
к приказу комитета по физической          

культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от   07 июля 2016   № 48-орг  

Тариф
на услугу, предоставляемую Муниципальным 

автономным учреждением физической культуры и 
спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского 

округа-город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от          июля 2016   №         -орг     
 

 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Муниципальным автономным учреждением физической культуры и 
спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской 

области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф на одного 
человека, руб. 

 
1 

 
Занятие корпоративных клиентов в 
тренажерном зале 
(от 3 человек)  

 
130 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности
председателя комитета

 Е.А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 07 июля   2016                                           № 48-орг  

О внесении изменений приказ от 24.04.2015 № 15-орг

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. Внести изменения в приказ комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 24.04.2015 № 15-орг  «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
пункт 1 приложения № 1 к приказу от 24.04.2015        № 15-орг в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

 
Приложение 

к приказу комитета по физической культуре и спорту 
администрации  городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 07.07      2016   №  48-орг    

Тарифы
на услуги, предоставляемые Муниципальным 

автономным учреждением физической культуры и 
спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского 

округа-город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от          июля 2016   №         -орг     
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением физической культуры и 
спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской 

области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Предельный максимальный тариф 
на одного человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до17.00) 

Утро-Вечер 
(с 8.00 до 22.00) 

 
Занятия по абонементам   

 
1 Индивидуальный 

(взрослый от 18 лет) 
4 занятия/ 1 месяц 520 580 
8 занятий/ 1 месяц 900 1 070 
12 занятий/ 1 месяц 1 360 1 600 

 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

СОСТОЯТСЯ  
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

8 августа 2016 года в 17.30 час. в читальном зале 
филиала № 11 МБУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» (пр. Ленина, 5) состоятся 
публичные слушания по проекту Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О 

принятии Положения «О Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа 

– город Волжский Волгоградской области».
Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 

17.00 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения по проекту Решения Волжской городс-

кой Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-
ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направлять 
начальнику управления по организационной и кадровой работе адми-
нистрации городского округа – город Волжский Р.А.Еретенко (пр.Лени-
на, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 5 августа 2016 г.

Администрация городского округа – город Волжский

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  04.07.2016    № 63-го

О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД 

«О принятии Положения «О Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-
ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 8 августа 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фи-
лиала № 11 

МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (пр. 
Ленина, 5) публичные слушания по проекту Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2. Назначить организатором публичных слушаний исполняющего 
обязанности начальника управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Н.В. Ни-
кифорову. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Поло-
жению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области», утверж-
денному Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по проекту Ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» назначить начальника 
контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский С.П.Куприна.

4. Предложения и рекомендации по проекту Решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Реше-
ние Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 
№218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо 
направлять и.о. начальника управления по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волжский Н.В. 
Никифоровой (пр.Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 5 
августа 2016 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский (А.В.Упорников) 
опубликовать настоящее постановление и проект Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Ре-
шение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 
№218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и са-
нитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов – газете «Волжский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский 
Р.И.Никитина.

Глава городского округа                                                                                
И.Н. Воронин

ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«___»______________2016 г.                      № _____________
___

О внесении изменений в Решение  Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД 

«О принятии Положения «О Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа 

- город Волжский Волгоградской области»
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в но-
вой редакции:

«3.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние и чистоту фасадов зда-
ний, сооружений, крыш, входных дверей, балконов, лоджий, экранов, 
водосточных труб, вывесок, витрин, световой рекламы, малых архитек-
турных форм, фонарей, мемориальных досок, памятников, указателей, 
аншлагов, световых и электрических опор. Осуществлять своевремен-
ное мытье окон, фасадных дверей, поручней, витрин».

1.2. Пункт 8.14 раздела 8 Положения дополнить абзацами следую-
щего содержания:

  « - засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дре-
нажные канавы;

- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные 
неровности, ограждения), препятствующие передвижению пешеходов, 
автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных машин, 
машин аварийных служб, специализированной техники, на территори-
ях общего пользования;

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 
индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исклю-
чения подтопления соседних территорий».

1.3. Подпункт 9.2.7 пункта 9.2 раздела 9 Положения изложить в но-
вой редакции:

 «9.2.7. Производить размещение объявлений, плакатов, афиш на 
зданиях, ограждениях, остановочных пунктах общественного транспор-
та, малых архитектурных формах, деревьях, объектах благоустройс-
тва, опорах электроснабжения и освещения, инженерных сооружениях 
и коммуникациях, наносить надписи на фасады зданий и сооружений, 
на тротуары и проезжую часть дорог».

1.4. Подпункт 9.2.10 пункта 9.2 раздела 9 Положения изложить в но-
вой редакции:

«9.2.10. Передвижение транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозку шлака, щебня, кирпича, сыпучих строительных материалов, 
жидких грузов, в том числе аморфных, без обеспечения герметичнос-
ти кузовов транспортных средств, без покрытия перевозимых грузов 
пологами, предотвращающими и исключающими загрязнение терри-
тории городского округа; причинение транспортируемыми материала-
ми вреда здоровью людей и окружающей среде, а также причинение 
ущерба гражданам и их имуществу».

 1.5. Подпункт 9.2.11 пункта 9.2 раздела 9  Положения изложить в 
новой редакции:

 «9.2.11. Проезд и стоянка автотранспорта на тротуарах, детских и 
спортивных площадках, площадках для сушки белья и выбивания ков-
ров, газонах, зеленых зонах, обочинах, площадках без твердого покры-
тия. Стоянка автотранспорта в сквозных проездах (арках) зданий и на 
пожарных проездах, подъездах; перед въездными воротами образова-
тельных организаций, учреждений социального обслуживания, меди-
цинских учреждений; на путях подъезда к контейнерным площадкам 
для сбора отходов».

1.6. Подпункт 9.2.20 пункта 9.2 раздела 9 Положения изложить в но-
вой редакции:

«9.2.20. Осуществлять стоянку транспортных средств, спецтехники 
(тракторов, экскаваторов, погрузчиков, кранов-манипуляторов, бу-
рильных и бурильно-крановых машин, автогидроподъемников, само-
свалов, прицепов, трейлеров) (в том числе и разукомплектованных) 
на дорогах, обочинах дорог, зонах застройки многоквартирных жилых 
домов, на участках с покрытиями любых видов и в непредназначенных 
для этих целей местах, за исключением случаев использования транс-
портных средств в целях выполнения аварийных работ».

1.7. Пункт 9.2 раздела 9 Положения дополнить подпунктами 
9.2.219.2.22 следующего содержания:

«9.2.21. Перегонять по дорогам, имеющим твердое покрытие, маши-
ны и механизмы на гусеничном ходу.

9.2.22. Перевозить по дорогам опасные, тяжеловесные и (или) круп-
ногабаритные грузы без специальных разрешений, выдаваемых в по-
рядке, предусмотренном законодательством».

1.8. Пункт 15.2 раздела 15 Положения дополнить абзацами следую-
щего содержания:

 « - согласно проекту безопасности движения установить дорожные 
знаки, барьерные ограждения, сигнальные дорожные конуса, бетонные 
блоки, ограждение пластиковой сеткой, натянуть сигнальную огради-
тельную ленту, обеспечить безопасность участников движения, в тем-
ное время суток - обозначить красными сигнальными фонарями;

- хранить на месте проведения работ копии документов, подтверж-
дающих право на производство земляных работ». 

1.9. Пункт 15.11 раздела 15 Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Ликвидация последствий незапланированного выхода жидкости 
за пределы трубопровода выполняется силами и за счет владельцев 
поврежденных инженерных сетей. Сброс жидкости на проезжую часть, 
зеленую зону запрещается».

1.10. Раздел 15 Положения дополнить пунктом 15.17 следующего 
содержания:

«15.17. Объекты незавершенного строительства, на которых не ве-
дутся работы, должны быть ограждены забором высотой не менее 2 
метров».

1.11. Положение дополнить разделом 19 «Требования к размеще-
нию на территории города передвижных зрелищных сооружений (цир-
ков, зооцирков, зоопарков, луна-парков)» следующего содержания:

«19. Требования к размещению на территории города передвижных 
зрелищных сооружений (цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков)

19.1. Места для размещения площадок, на которых будут установ-
лены сборно-разборные конструкции передвижных цирков, зооцирков, 
зоопарков, луна-парков, на территории города определяются админис-
трацией городского округа в установленном порядке. Размещение пе-
редвижных зрелищных сооружений допускается при условии письмен-
ного ознакомления их руководителей с настоящими Правилами.

19.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся организа-
тором размещения передвижных зрелищных сооружений и осущест-
вляющее финансовое, материальное и иное обеспечение его работы 
(далее организатор), обязан:

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площад-
ках;

- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;
- обеспечить безопасность зрителей;
- соблюдать чистоту и порядок на занимаемой территории;
- обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких отходов, экскрементов 

животных в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечить уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 

метров по периметру занимаемой территории;
- обеспечить водообеспечение и водоотведение, электроснабжение 

объекта, ветеринарное обслуживание животных;
- за 48 часов до окончания проводимых мероприятий письменно уве-

домить контрольное управление администрации городского округа -го-
род Волжский Волгоградской области для приема объектов внешнего 
благоустройства в надлежащем состоянии;

- соблюдать настоящие Правила.
19.3. Организатору запрещается:
- размещать конструкции и сооружения или проводить зрелищные 

мероприятия на не отведенных для этих целей территориях;
- производить выпас травоядных животных на территории города;
- производить захоронение павших животных на территории горо-

да;
- засорять территорию города экскрементами животных;
- наносить вред существующим объектам внешнего благоустройс-

тва;
- размещать рекламу на местах, не предназначенных для этих це-

лей (на зданиях, ограждениях, остановочных пунктах общественного 
транспорта, малых архитектурных формах, деревьях, объектах благо-
устройства, опорах электроснабжения и освещения, инженерных со-
оружениях и коммуникациях).

19.4. Организатор несет ответственность за сохранность своих со-
оружений и инвентаря, а также городских объектов внешнего благоус-
тройства на отведенной территории».

1.12. Разделы 19-21 считать разделами 20-22 соответственно.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-

мации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 03/16 

на   право заключения договора   купли - продажи 
объекта недвижимого муниципального имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

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

Организатор открытого аукциона:
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных 

предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 

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

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 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 купли 
- продажи объекта недвижимого имущества, принадлежащего на пра-
ве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лотам 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 – 140 000,00 рублей, с учетом  НДС, в соответствии с от-
четом от 09.06.2016 № Н-338 об оценке рыночной стоимости объекта.  
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная ве-
личина, установленной на основании отчетов об оценке, выполненных 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

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

05.07.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, Муници-
пальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предпри-
ятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ежедневно с 11.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, кро-
ме выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне: 11.00 часов 27.07.2016

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

аукцион состоится в 11.00 ч. (время московское) 02.08.2016 по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1 Муниципальное 
унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области. Организа-
тор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.07.2016.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном уни-

тарном предприятии «Комбинат коммунальных предприятий» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1, тел. (8-8443) 25-12-81, 
25-38-05 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00 час.) с 05.07.2016 (даты размещения информации об аукци-
оне) по 27.07.2016 включительно. Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления, без взимания платы на доку-
ментацию в форме электронного документа.

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, подраздел «Город Волжский», раз-
дел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Председатель аукционной комиссии
Е.В.Неверова 

 
Приложение 

к извещению о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли – продажи объекта 

недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договора   купли - продажи объекта   

недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

Муниципальному унитарному предприятию Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Лот № 1 – киоск 29,4 кв.м., расположенный   по адресу: ул. Паром-
ная, 2, г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта
Киоск (назначение нежилое) расположенный по адресу: Россия, 

Волгоградская область,
г. Волжский,   ул. Паромная, 2; общая площадь: 29,4 кв.м.
Место расположения   Россия, Волгоградская область,  г. Волжский, 

ул. Паромная, 2;
Описание и характеристика объекта  Киоск. Количество надзем-

ных этажей: 1; 
Количество подземных этажей: 0;
Целевое назначение имущества: нежилое.
Начальная (минимальная) цена лота  Начальная  (минимальная)  

цена  имущества  составляет  140 000,00 рублей, с учетом  НДС, уста-
навливается в соответствии с отчетом от 09.06.2016 № Н-338 об оценке 
рыночной стоимости объекта.

Размер задатка Без задатка
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора купли - продажи Проект договора купли - 
продажи   должен быть подписан победителем аукциона не ранее 10 
дней  с даты публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона,   либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
в случае если на участие в  аукционе  подана одна заявка, договор 
заключается в течение  трех рабочих дней. 

Дата, время, график проведения осмотра недвижимого имущества, 
передаваемого по договору купли - продажи Ежедневно (кро-
ме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 05.07.2016 по 25.07.2016 (включительно) с 
15:00 до 17:00 час.  по предварительной заявке на осмотр (приложение 
№ 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-8443) 25-38-05, факс 
25-12-81

Проект договора купли - продажи объекта муниципального имущес-
тва 

Приложение № 10 к аукционной документации

Председатель аукционной комиссии
Е.В. Неверова       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2016   №4011

Об утверждении Положения о проведении открытого 
конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом                              
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на пра-

во получения свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области (приложение). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

   
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 08.07.2016 № 4011

Положение
о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении  перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в 

городском округе – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса на пра-
во получения свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим  транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 220-ФЗ), Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

1.2. Предметом открытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее – открытый конкурс) является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

1.3. Открытый конкурс проводится комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – организатор открытого конкурса).   
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1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Участник открытого конкурса – юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, уполномоченный участник простого  това-
рищества.

2.2. Уполномоченный участник простого товарищества – участник  
договора простого товарищества, который на основании выданной 
ему остальными товарищами доверенности или в соответствии с за-
ключенным в письменной форме договором простого товарищества 
уполномочен совершать от имени всех товарищей  сделки с третьими 
лицами.

2.3.  Претендент на участие в  открытом конкурсе – участник  от-
крытого конкурса,  претендующий на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок  по маршруту регулярных перевозок.

2.4. Заявка – документ для участия в открытом конкурсе, подава-
емый участником  открытого конкурса в установленные сроки и по 
форме, установленной  организатором.

3. Основания и сроки проведения открытого конкурса

3.1. Открытый конкурс проводится в случаях и в сроки, предусмот-
ренные Федеральным законом № 220-ФЗ и настоящим Положением.

4. Извещение о проведении открытого конкурса

4.1. Извещение о проведении открытого конкурса  размещается на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский в информационно-    телекоммуникационной сети Интернет не 
менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

4.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона организатора открытого 
конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции, официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация;

4) размер, порядок и сроки внесения платы за представление кон-
курсной документации на бумажном носителе, если указанная плата 
установлена;

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов открытого конкурса.

4.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса принимается его организатором не позднее чем 
за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкур-
са, размещаются на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в порядке, установленном организатором открытого 
конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкур-
се должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования 
и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о проведе-
нии открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем 20 дней.

5. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса

5.1. К участникам открытого конкурса предъявляются требования, 
предусмотренные ст. 23 Федерального закона № 220-ФЗ.  

6. Форма заявки и состав конкурсной документации

6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполно-
моченными участниками договора простого товарищества по форме, 
установленной организатором открытого конкурса.

6.2. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложе-
ния участника открытого конкурса к форме и составу заявки устанав-
ливаются организатором открытого конкурса.

6.3. Комиссия обеспечивает прием, регистрацию и проверку пра-
вильности оформления заявок и других документов, подаваемых за-
явителями.

Дата поступления заявок фиксируется в журнале регистрации за-
явок с точным указанием времени приема и способа подачи (поступ-
ления). Запись о регистрации заявки должна включать регистраци-
онный номер заявки, дату, время, подпись и расшифровку подписи 
лица, вручившего (направившего по почте) запечатанный конверт 
документов, и лица, принявшего пакет документов.

6.4. Все документы в составе конкурсной заявки должны быть офор-
млены на русском языке, пронумерованы, прошиты, скреплены печа-
тью (при наличии), заверены подписью претендента либо уполномо-
ченного им лица. Обязательно указывается должность подписавшего 
и расшифровка его подписи. Заявка представляется запакованной в 
конверте или в ином виде, исключающем возможность ознакомления 
с ней до момента проведения открытого конкурса (далее – конверт), 
с указанием наименования открытого конкурса, наименования лота, 
даты проведения открытого конкурса и официального наименования 
претендента.

Каждый претендент на участие в открытом конкурсе имеет право 
подать только одну заявку по каждому лоту. Если претендент подает 
большее количество заявок, то все его заявки отклоняются.

6.5. Заявка, представленная претендентом, не соответствующая 
требованиям настоящего Положения или поданная с нарушением 
сроков, предусмотренных в извещении о проведении открытого кон-
курса, конкурсной комиссией не рассматривается. Конкурсная комис-
сия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в 
открытом конкурсе.

6.6. Претендент, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 
вправе изменить такую заявку до истечения срока, установленного в 
извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной докумен-
тации для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а также 
отозвать свою заявку в любое время до начала процедуры оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявки отзываются в следующем порядке: 
-  претендент подает заявление об отзыве заявки с указанием на-

именования открытого конкурса, регистрационного номера заявки; 
- заявление об отзыве заявки должно быть подписано претенден-

том (либо уполномоченным лицом) с расшифровкой его подписи и 
скреплено печатью (при наличии); 

- заявление об отзыве заявки подается по адресу, указанному в 
объявлении о проведении открытого конкурса; 

-  отзывы заявок регистрируются представителем организатора 
открытого конкурса в журнале регистрации заявок в порядке, уста-

новленном для дачи заявок;
-  отозванные заявки возвращаются организатором открытого кон-

курса претенденту либо уполномоченному лицу.
Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится 

претендентом или уполномоченным лицом путем подачи нового кон-
верта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами.

7. Вскрытие конвертов
7.1.  Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия осуществляет 
вскрытие конвертов с заявками и приложенными к ним документами. 
Вскрытие конвертов осуществляется в один день.

7.2. Претенденты, подавшие документы на участие в открытом 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с конкурсной документацией.

7.3. В день вскрытия конвертов непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов, но не ранее времени, указанного в 
извещении о проведении открытого конкурса, организатор конкурса 
прекращает прием конвертов с заявками на участие в открытого кон-
курсе.

7.4. При вскрытии каждого конверта с документацией конкурсной 
комиссией оглашается наименование юридического лица, участников 
договора простого товарищества, фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, зачитывается заявка на участие в откры-
том конкурсе и сверяется наличие документов на участие в открытом 
конкурсе, представленных претендентом. Содержание и правиль-
ность оформления документов конкурсной комиссией на данном эта-
пе не рассматриваются.

7.5. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на учас-
тие в открытом конкурсе одного или нескольких заявителей, такие 
заявки на участие в открытом конкурсе считаются неподанными, не 
рассматриваются и возвращаются подавшим их заявителям в тече-
ние пяти рабочих дней с указанием причин. Такие заявители к учас-
тию в открытом конкурсе не допускаются. 

7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно 
после процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол разме-
щается на официальном сайте организатора открытого конкурса не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания такого про-
токола.

8. Критерии оценки и шкала для оценки критериев

8.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкур-
се осуществляется  конкурсной комиссией в соответствии с критери-
ями шкалы (приложение). 

Основными критериями являются:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граж-
дан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или участников договора простого товари-
щества в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса;

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора про-
стого товарищества, который подтвержден исполнением государс-
твенных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или 
иными документами, выданными в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами;

3) влияющие на количество перевозок характеристики транспор-
тных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищест-
ва для осуществления регулярных перевозок, за единицу подвижного 
состава, заявленного на участие в открытом конкурсе:

- наличие систем кондиционирования салона автобуса; 
- наличие оборудования для перевозки пассажиров с ограничен-

ными возможностями передвижения, пассажиров с детскими коляс-
ками;

- наличие низкого пола; 
- экологическая безопасность транспортного средства;
4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, пред-

лагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осуществле-
ния регулярных перевозок, в течение срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

9. Проведение открытого конкурса

9.1. В рамках проведения открытого конкурса Комиссия:
-  на первом этапе рассматривает заявки на участие в конкурсе 

на соответствие требованиям настоящего Положения и соответствие 
подавших такие заявки заявителей требованиям, установленным ст. 
23 Федерального закона № 220-ФЗ. Срок рассмотрения не может 
превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

- на втором этапе производит оценку и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе, поданных заявителями, признанными 
участниками открытого конкурса, для определения лучших из пред-
ложенных такими заявителями условий осуществления пассажирских 
перевозок по маршрутам, включенным в состав одного лота.

9.2. На первом этапе председатель конкурсной комиссии оглаша-
ет результаты рассмотрения заявки, представленной на открытый 
конкурс каждым из претендентов, и выносит вопрос о соответствии 
претендента требованиям, предъявляемым к участнику открытого 
конкурса, на голосование конкурсной комиссии.

9.3. Решения конкурсной комиссии по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции, принимаются простым большинством голосов от общего 
количества присутствующих членов конкурсной комиссии. При голосо-
вании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

9.4. По результатам голосования конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о допуске претендента к участию в открытом конкурсе;
- об отказе претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе. 
9.5. Конкурсная комиссия отказывает претенденту в допуске на от-

крытый конкурс в случае:
-   непредставления необходимых документов в составе конкурсной 

документации на участие в открытом конкурсе либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;                               

- несоответствия документов на участие в открытом конкурсе тре-
бованиям конкурсной документации. 

9.6. На основании результатов оформляется протокол рассмотре-

ния заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется органи-
затором конкурса и подписывается его должностными лицами, осу-
ществляющими рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 
в день завершения процедуры рассмотрения таких заявок. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки на учас-
тие в открытом конкурсе, решение о допуске заявителя к участию в 
открытом конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в 
открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 
требований положений конкурсной документации, которым не соот-
ветствует заявитель, заявку на участие в открытом конкурсе этого 
заявителя и (или) прилагаемые к ней документы, а в случаях, пре-
дусмотренных настоящим Положением, – сведения о признании от-
крытого конкурса несостоявшимся. Указанный протокол не позднее 
рабочего дня, следующего за днем  рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе, размещается на официальном сайте организа-
тора открытого конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в 
открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, 
направляются уведомления о принятом решении в письменной форме 
или в форме электронного документа в срок не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за днем подписания указанного протокола.

9.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию всех заявителей, подавших заявки на участие в открытом 
конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании 
участником открытого конкурса только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается 
несостоявшимся.                 В случае если конкурсной документа-
цией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе 
в допуске к участию в котором принято относительно всех заявите-
лей, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником открытого конкурса принято относительно только одного 
заявителя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в отно-
шении этого лота.

9.8.  В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной 
такой заявки или по результатам рассмотрения заявок все такие заяв-
ки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной до-
кументации, организатор открытого конкурса вправе принять решение 
о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмот-
ренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.

В случае если только один подавший заявку на участие в открытом 
конкурсе признан участником открытого конкурса, открытый конкурс 
признается несостоявшимся и организатор открытого конкурса в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе обязан выдать такому участнику от-
крытого конкурса свидетельство.

9.9. Определение победителя открытого конкурса производит-
ся конкурсной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе, поданных заявителями, признанными 
участниками открытого конкурса, для определения лучших из пред-
ложенных такими заявителями условий осуществления пассажирских 
перевозок по маршрутам, включенным в состав одного лота

9.10. При оценке заявки по соответствующему лоту не учитывают-
ся транспортные средства, принятые к расчету при оценке заявки по 
предыдущему лоту, в случае если участник открытого конкурса был 
признан победителем по предыдущему лоту.

При указании в заявке большего количества транспортных средств, 
чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства оцени-
ваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходимом в 
соответствии с лотом.

9.11. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке 
присваивается по мере уменьшения количества баллов определен-
ный порядковый номер. Заявке, получившей высшую оценку, присва-
ивается первый номер. 

В случае если нескольким заявкам присвоен первый номер, по-
бедителем открытого конкурса признается участник открытого кон-
курса, по предложению которого установлен маршрут регулярных 
перевозок, а при отсутствии такого участника – участник открытого 
конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших 
высшую оценку.

По каждому маршруту может быть один победитель.
9.12. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого кон-
курса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были пред-
метом оценки и сопоставления, о принятом на основании результа-
тов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
решений о присвоении таким заявкам порядковых номеров, а также 
наименования  (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), наименование уполномоченно-
го участника договора простого товарищества и адрес регистрации 
(юридический адрес) участников открытого конкурса, заявкам на 
участие в открытом конкурсе которых присвоены порядковые номера. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем оконча-
ния процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, который 
хранится у организатора открытого конкурса. Организатор открытого 
конкурса в течение десяти дней со дня подписания протокола выдает 
победителю открытого конкурса свидетельство.

9.13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе размещается организатором конкурса на официальном 
сайте в течение рабочего дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола.

9.14. В случае если после объявления победителя открытого кон-
курса организатору открытого конкурса станут известны факты не-
соответствия победителя открытого конкурса требованиям к участни-
кам открытого конкурса, установленным ст. 23 Федерального закона 
№ 220-ФЗ, решение комиссии о признании такого участника победи-
телем открытого конкурса подлежит отмене.

9.15. Любой участник открытого конкурса после размещения про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить организатору открытого конкурса в письменной форме за-
прос о разъяснении результатов открытого конкурса.

9.16. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в ус-
тановленном законом порядке.

9.17. Участник открытого конкурса, получивший право на получе-
ние свидетельства, обязан уведомить организатора о подключении к 
системе по осуществлению диспетчерского управления движения ав-
томобильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления 
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.07.2016                                                                                      № 4046

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области от 02.06.2015 № 4073

В целях реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р, рекомендаций меж-
ведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств «Безопасный город» на территории Волгоградской области, указанных в протоколе заседания от 
18.01.2016 № 1, урегулирования вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию 
и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области от 

02.06.2015 № 4073 «Об образовании межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплу-
атации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массо-
вой информации городского    округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4046

Состав
межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением 

и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный 
город» на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области

 Председатель межведомственной рабочей группы:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти. 

Заместители председателя межведомственной рабочей группы: 
Ломов Денис Геннадьевич - заместитель начальника ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области» (по согласова-

нию);
Упорников Александр Викторович - начальник управления информационной политики и массовых коммуникаций адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены межведомственной рабочей группы:  
Вдовин Александр Николаевич - директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области; 
Гончаревич Дмитрий Владимирович - начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому (по согласованию);
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области; 
Кириллов Александр Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Пахаленков Андрей Викторович - сотрудник отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации по Волгоградской области в городе Волжском (по согласованию);
Просихин Вячеслав Вячеславович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому (по согласованию);
Семенова Лилия Александровна - исполняющий обязанности директора МБУ «Служба охраны окружающей среды» 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области;
Шульман Иосиф Романович - заведующий филиалом ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 

учреждений здравоохранения Волгоградской области» (по согласованию);
Юнеева Диана Николаевна - исполняющий обязанности начальника отдела информационных технологий управления 

информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Секретарь межведомственной рабочей группы:
Утюшева Зарина Советовна - инженер отдела информационных технологий управления информационной политики и 

массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Заместитель главы администрации                                                           

Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016                                                                                      № 3799

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, 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», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг», приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении типо-
вых административных регламентов по осуществлению органами местного самоуправления переданных полномочий по 
предоставлению государственных услуг, а также по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за условиями жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семью 
(независимо от формы семейного воспитания)», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 05.04.2016 № 1864 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попечительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В. А. Сухоруков

 

Приложение  
к Положению о проведении открытого конкурса  
на право получения свидетельства  
об осуществлении перевозок  
по муниципальному маршруту  
регулярных перевозок в городском округе –  
город Волжский Волгоградской области 

 
 

Шкала для оценки критериев 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

 
Оценочные баллы 

 
Примечание 

1.  Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников 
в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого 
конкурса. 
 
При:  
 
S = 0                            + 10 
 
0 < S <= 0,05                + 5 
 
0,05 < S <= 0,1             + 2 
 
S > 0,1                          - 10 
 
 

Определяется по формуле: 
S = D : L, где: 
S – общее количество баллов, 
набранное по данному критерию; 
D – количество дорожно-
транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого 
товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса; 
L – среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса. 
 
Для определения количества баллов 
по данному критерию для участников 
простого товарищества конкурсная 
комиссия рассматривает показатели 
по каждому участнику простого 
товарищества, проставляет по ним 
баллы, сумму балов делит на 
количество участников простого 
товарищества и выводит средний 
балл.  
В случае, когда участник открытого 
конкурса не осуществлял регулярных 
перевозок за отчетный период, ему 
присваивается 0 баллов по данному 
критерию. 

2 
 

 

 
2.  Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных 
контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми 
актами 

При наличии нескольких контрактов 
баллы начисляются за каждый 
контракт отдельно. 
 

- до 1 года                                           0  

- от 1 года до 2 лет  +1 

- от 2 до 3 лет +2 

- от 3  до 4 лет +3 

- от 4 до 5 лет                                       +4 

- от 5 до 6 лет +5 

- от 6 и более лет +6 

3. Влияющие на количество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок (за единицу 
подвижного   состава,   заявленного  на  участие  в 
открытом конкурсе) 
 

Насчитывается за единицу 
подвижного  состава, заявленного на 
участие в конкурсе 

3.1 Наличие систем кондиционирования салона 
автобуса. 

  

да                                        +5 

нет                                          0 

3.2 Наличие оборудования для перевозки пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками 

 

да +10 

нет 0 
3.3 Наличие низкого пола   

да +10 

нет 0 
3.4 Экологическая безопасность транспортного 

средства                             
 

 - транспортное средство, оснащенное 
газобаллонным оборудованием 

+5 
3 

 

 

- транспортное средство, работающее на дизельном 
оборудовании 

+3 

- транспортное средство, работающее на бензине +1 
4.  Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

Срок эксплуатации транспортного 
средства определяется с даты его 
первичной регистрации в органах 
ГИБДД МВД РФ. В случае если дату 
первичной регистрации определить 
невозможно, определение срока 
эксплуатации транспортного средства 
производится исходя из даты 01 
января года выпуска данного 
автобуса. 

 - до 1 года +12  
 - от 1 года до 2 лет +10 
 - от 2 лет до 3 лет +8 
 - от 3 лет до 4 лет +6 
 - от 4 лет до 5 лет +4 
 - от 5 лет до 6 лет +2 
 - от 6 лет до 7 лет +1 
 - более 7 лет 0 
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.06.2016 № 3799

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о назначении опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации 

формах»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечи-
телями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления государственной услуги, детали-
зации и оптимизации процесса ее исполнения и определяет:

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

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том 
числе особенности выполнения в электронной форме), а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего административного 
регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 
определение сроков и последовательности действий (административ-
ных процедур) МФЦ и Уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги, определение порядка взаимодействия Упол-
номоченного органа по предоставлению государственной услуги и 
МФЦ, определение порядка информирования МФЦ и Уполномоченным 
органом граждан о предоставлении государственной услуги.

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

твенная услуга, выступают кандидаты в опекуны или попечители, а 
также граждане, выразившие желание стать опекуном или попечите-
лем (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефону (8-8443) 21-21-63, (8-
8443) 21-21-67;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

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

- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; 
 - в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, 

ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги: 
- вторник: с 9:00 до 13:00 час.; с 15:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 

до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 настоящего административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги. 

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следую-
щая информация: 

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

- текст административного регламента с приложениями; 
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-

твенной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-

мую информацию;
- таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Принятие решения о 
назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Волгоградской области;
- Управление МВД России по г. Волжскому.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, и 

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина, необходимого для оказания государственной услуги, 
в том числе запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти;

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по пре-
доставлению услуги.

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 государственной услуги.
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) 
опекуна, попечителя;

- договор об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного, в том числе договор о приемной 
семье, либо договор о патронатной семье (патронатном воспитании) 
(далее договор об осуществлении опеки) при назначении опекуна, ис-
полняющего свои обязанности возмездно.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 10 календарных дней со дня подачи заявителем заявления с 
приложением необходимых документов.

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной ус-
луги.

Срок выдачи результата предоставления государственной услуги – 3 
календарных дня.

2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238 - 239, 08.12.1994);

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», 
№ 17, 27.01.1996);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997);

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31 - 32, 
07.05.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011, «Российская газета», № 
75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

- 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 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126 
- 127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (текст Федерального зако-
на опубликован в изданиях «Российская газета» от 2.12.1995 № 234, 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995, 
№ 48, ст. 4563);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009);

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

за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Волгоградской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 
28.11.2007);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

- постановление Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011);

- приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
09.09.2015 № 1321 «Об утверждении Порядка выдачи направления для 
помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, имеющих законных представителей, под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-
домственные комитету образования и науки Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоград-
ская правда», № 148, 15.09.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем.

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной ус-
луги заявители предоставляют следующие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах (приложение № 1).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попе-
чительства, может быть один или в исключительных случаях несколько 
опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные 
граждане, в частности супруги, подают заявление совместно;

2) справку с места работы лица, выразившего желание стать опеку-
ном, с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации;

4) свидетельство о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совмес-
тно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием 
ребенка (детей) в семью;

6) свидетельство или иной документ о прохождении подготовки 
лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близ-
ких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 
было отменено);

7) автобиографию.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются спе-
циалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия:

а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на жилое помещение, и копию финан-
сового лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

б) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 
у гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) 
либо приемным родителем, судимости или факта уголовного пресле-
дования за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности;

в) справку из территориального органа Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, подтверждающую получение пенсии, в отношении граж-
данина, выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсио-
нером.

2.6.3. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий 
заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, 
установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.03.2000 № 275 (далее – заключение о возможности быть усынови-
телем), для решения вопроса о назначении его опекуном представляет 
в Уполномоченный орган указанное заключение и документы, предус-
мотренные подпунктами 1 и 5 пункта 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента.

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, рассматриваются в соответствии с действующим законода-
тельством.

В случае направления в электронном виде заявления и документов 
на оказание государственной услуги, не заверенных электронной под-
писью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рассматрива-
ет его в соответствии с настоящим административным регламентом и 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пред-
ставления оригиналов документов, необходимых для оказания госу-
дарственной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к заявлению и уточняющие вопросы 
к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты, специалист Уполномоченного орга-
на оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
иные документы и дополнительную информацию.
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2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.6.7. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, 
МФЦ самостоятельно осуществляет бесплатное копирование или ска-
нирование документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в следующих случаях:

1) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента;

2) непредставление в Уполномоченный орган оригиналов докумен-
тов на момент вынесения решения о предоставлении результата го-
сударственной услуги в случае направления заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги.

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

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.12.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме, определяют-
ся п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

 2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 настоящего административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги; 

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.13.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными  стендами, содержащими информацию, 
указанную в п. 1.3.5 административного регламента. Места ожидания 
оборудуются стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

 2.13.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 
услуга инвалидам:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля;
- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-

ка;
- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле одним должностным лицом МФЦ, Уполномоченного органа одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной 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 МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

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

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие решения о назначении опе-
кунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ;

б) формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган;

в) подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги специалистом Уполномоченного органа;

г) выдача (направление) результата предоставления государствен-
ной услуги заявителю.

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к административно-
му регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей.

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

ет документ, удостоверяющий его личность;
2) 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;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях 
надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотари-
ально не заверены;

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

5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для получения государственной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению;

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

8) выдает заявителю опись (расписку о приеме) документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

9) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и 
проставляет на заявлении дату и номер регистрации;

10) передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Прием и регистрация заявления» составляет 1 календарный день.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному за 
обработку документов, заявления о предоставлении государственной 
услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
1) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

2) получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому па-
кету документов;

3) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа;

4) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в ГИС 
КИАР.

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

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги специалистом Уполномоченного органа.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги специалистом Уполномоченного органа» служит получение 
руководителем Уполномоченного органа сопроводительного письма с 
документами согласно описи и назначения ответственного за рассмот-
рение заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления и документов на предмет 
обращения и соответствие установленным требованиям;

- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, специалистами Уполномоченного органа в течение 3 
календарных дней со дня представления документов, предусмотрен-
ных п. 2.6.1 настоящего административного регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о назна-
чении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах;

- подготовку и подписание проекта договора об осуществлении опеки.
3.4.4. Результатом административной процедуры «Подготовка и под-

писание результата предоставления государственной услуги» является 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опеку-
нами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российс-
кой Федерации формах, а также составленный на бумажном носителе 
и подписанный сторонами договор об осуществлении опеки.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 5 календарных дней.

3.5. Административная процедура «Выдача (направление) результа-
та предоставления государственной услуги заявителю специалистом 
Уполномоченного органа».

Выдача (направление) результата предоставления государственной 
услуги заявителю осуществляется специалистом Уполномоченного ор-
гана, ответственным за исполнение государственной услуги.

3.5.1. Специалист Уполномоченного органа уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче за-
явления (телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.2. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы:

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

ние документов.
3.5.3. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- выдает заявителю результат предоставления государственной ус-

луги путем подписания заявителем копий выдаваемых документов.
3.5.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя в Упол-
номоченный орган для получения решения в течение трех календарных 
дней с момента получения документов руководителем Уполномоченно-
го органа специалист Уполномоченного органа, ответственный за вы-
дачу документов, направляет постановление о назначении (об отказе в 
назначении) опекуна, попечителя, проект договора об осуществлении 
опеки, подписанный Уполномоченным органом, заказным письмом с 
уведомлением.

3.5.5. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа направ-
ляет постановление о назначении (об отказе в назначении) опекуна, 
попечителя, проект договора об осуществлении опеки, подписанный 
Уполномоченным органом, заказным письмом с уведомлением.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры «Выдача 
(направление) результата предоставления государственной услуги за-
явителю» составляет не более 3 календарных дней.

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в 
электронной форме.

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

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) рассмотрение заявления и документов, оформление результата 

предоставления государственной услуги;
в) выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 

ответственным за исполнение услуги, результата предоставления го-
сударственной услуги заявителю.
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3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 3 к настоящему административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» является обращение заявите-
ля к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за прием 
заявлений и предъявление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 адми-
нистративного регламента либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и единый портал государственных услуг, а также поступление 
заявления и документов по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
заявлений, направляет обращение заявителя для регистрации в АИС 
«Дело» в день поступления заявления.

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно или помогает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация Уполномоченным органом в АИС «Дело» заявления 
в установленном порядке с присвоением даты и номера поступившего 
документа.

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, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение 
услуги, в АИС «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Уполно-
моченного органа в течение одного рабочего дня направляет заявите-
лю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.7. Прием заявления и документов, поступивших по почте, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом Уполномоченно-
го органа, ответственным за регистрацию заявлений, в АИС «Дело».

3.7.8. Общий срок административной процедуры «Прием и регист-
рация заявления и документов» составляет не более 1 календарного 
дня.

3.7.9. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и документов, оформление результата 
предоставления государственной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и документов, оформление результата предо-
ставления государственной услуги» является получение специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, заяв-
ления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и до-
кументов, оформление результата предоставления государственной 
услуги» включает в себя следующие этапы:

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям;

- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, специалистами Уполномоченного органа в течение 3 
календарных дней со дня представления документов, предусмотрен-
ных п. 2.6.1 настоящего регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о назна-
чении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах;

- подготовку и подписание проекта договора об осуществлении опе-
ки.

3.8.3. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и документов, оформление результата предо-
ставления государственной услуги» составляет 9 календарных дней.

3.8.4. Результатом административной процедуры является полу-
чение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за ис-
полнение государственной услуги, подписанного заместителем главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и зарегистрированного постановления о назначении (об отка-
зе в назначении) опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, а также состав-
ленный на бумажном носителе и подписанный сторонами договор об 
осуществлении опеки.

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, результата предоставления госу-
дарственной услуги заявителю.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 
(направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, результата предоставления государственной ус-
луги заявителю» является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услуги, подпи-
санного заместителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и зарегистрированного постановле-
ния о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечите-
лями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, а также составленный на бумажном носителе и подписанный 
сторонами проект договора об осуществлении опеки.

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы:

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

ние документов.
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- выдает результат предоставления государственной услуги;
- отражает факт выдачи результата предоставления государствен-

ной услуги заявителю путем подписания заявителем копий выдавае-
мых документов.

3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-

ния о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя в Упол-
номоченный орган для получения решения в течение трех календарных 
дней с момента получения документов руководителем Уполномочен-
ного органа специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
выдачу документов, направляет постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении 
(об отказе в назначении) опекуна, попечителя, проект договора об осу-
ществлении опеки, подписанный Уполномоченным органом, заявителю 
заказным письмом с уведомлением.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредс-
твом почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за исполнение государственной услуги, направляет 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекуна, 
попечителя, проект договора об осуществлении опеки, подписанный 
Уполномоченным органом, заявителю заказным письмом с уведомле-
нием.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней.

3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, определенных 
административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит 
выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных настоящим административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МФЦ, Уполномоченного органа закрепляется в их долж-
ностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное 
лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. 

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положе-
ний настоящего административного регламента является контроль со 
стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществля-
ется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги; 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица, исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-

моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc34@
volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций             по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Заместитель главы администрации,
 начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации формах» 

 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

       
                                       Ф.И.О., адрес: _________________________ 
                                     конт. тел.: _____________________________ 
  
 
 

Заявление 
 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданство _____________, документ, удостоверяющий личность: _____________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 
место жительства _____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
место пребывания ____________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 
 

│   прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем) _________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
число, месяц, год рождения 

 
│  прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем __________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
число, месяц, год рождения 

 
  прошу передать мне под опеку (попечительство) ______________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
число, месяц, год рождения 

 
 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе_____________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
число, месяц, год рождения 

 
    Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и характер   
работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку (попечительство)  либо  
принять  в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.     
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, 
___________________________________________________________________________________________________________ 

в том числе информация о наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности, о 
___________________________________________________________________________________________________________ 

прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 
 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, содержащихся 
в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
Результат   оказания  государственной  услуги  прошу  предоставить  (нужное подчеркнуть): 
    - почтовым отправлением по адресу: _____________________ 
    - при личном обращении. 
 
Способ уведомления об исполнения государственной услуги: 
 
____________________________________________________________ 
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по эл. почте) 
 
                                                            ______________________ 
                                                                    (подпись, дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации формах» 

 
 

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении государственной 

услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» при 
обращении в МФЦ 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 
(срок административной процедуры – 1 календарный день) 

 
 
 
 
 

Формирование пакета документов и направление его в отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(срок административной процедуры –  1 календарный день) 
 

 
 
 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом 
отдела опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
(срок административной процедуры – 5 календарных дней) 

 
 
 
 
 

 
Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю 

специалистом отдела опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

(срок административной процедуры 3 календарных дня) 
 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской 
Федерации формах» 

 
 
 

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении государственной 

услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» при 
обращении в отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной форме 
 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов. 
(срок административной процедуры – 1 календарный день) 

 
 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления и документов, оформление результата предоставления 
государственной услуги. 

(срок административной процедуры – 6 календарных дней) 
 

 
 
 
 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, результата предоставления государственной услуги заявителю 

специалистом Уполномоченного органа 
(срок административной процедуры – 3 календарных дня) 

 
 
 
 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016    № 3798

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Временное 
устройство несовершеннолетних в образовательные 
и медицинские организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организации, 

оказывающие социальные услуги, на полное 
государственное обеспечение» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской облас-
ти от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 
№ 369-п «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», приказом министерства 
образования и науки Волгоградской области от 28.04.2014 № 510 «Об 
утверждении типовых административных регламентов по осущест-
влению органами местного самоуправления переданных полномочий 
по предоставлению государственных услуг, а также по исполнению 
государственной функции по осуществлению контроля за условиями 
жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и 
переданных на воспитание в семью (независимо от формы семейного 
воспитания)», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 
социальные услуги, на полное государственное обеспечение» (прило-
жение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.09.2015 
№ 6454 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Временное устройство несовершенно-
летних в образовательные, медицинские организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации социаль-
ной защиты населения на полное государственное обеспечение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела опеки и попечительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.06.2016 № 3798

Административный регламент
 предоставления государственной услуги «Временное 
устройство несовершеннолетних в образовательные 
и медицинские организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организации, 

оказывающие социальные услуги, на полное 
государственное обеспечение»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования настоящего административного регла-
мента.

1.1.1. Административный регламент предоставления государс-
твенной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в обра-
зовательные и медицинские организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 
социальные услуги, на полное государственное обеспечение» (далее 
– административный регламент) разработан в целях повышения качес-
тва предоставления государственной услуги, детализации и оптимиза-
ции процесса ее исполнения и определяет:

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

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том 
числе особенности выполнения в электронной форме), а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего административного 
регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 
определение сроков и последовательности действий (административ-
ных процедур) МФЦ и Уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги, определение порядка взаимодействия Упол-
номоченного органа по предоставлению государственной услуги и 
МФЦ, определение порядка информирования МФЦ и Уполномоченным 
органом граждан о предоставлении государственной услуги.

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

услуга, выступают законные представители несовершеннолетних: ро-
дители, усыновители либо опекуны (попечители), которые не могут ис-
полнять свои обязанности в отношении детей (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефону (8-8443) 21-21-66;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

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

- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; 
 - в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, г. Волго-

град, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги в соответствии с 
графиком:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с графиком:

- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- среда – с 14:00 до 17:00 час.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги. 

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следую-
щая информация: 

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

- текст административного регламента с приложениями; 
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-

твенной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Временное устройство 

несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орга-
низации, оказывающие социальные услуги, на полное государственное 
обеспечение»

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, и 

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина, необходимого для оказания государственной услуги, 
в том числе запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти;

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по пре-
доставлению услуги.

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 государственной услуги.
Результат предоставления государственной услуги:
 - соглашение между законным представителем, организацией для 

детей-сирот и Уполномоченным органом о временном пребывании ре-
бенка в организации для детей-сирот (далее – Соглашение);

- письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления и выдачи результата государственной ус-
луги.

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 15 календарных дней со дня подачи заявителем заявления с 
приложением необходимых документов.

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной ус-
луги – 3 календарных дня.

2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ» 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238 - 239, 08.12.1994);

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ» 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», 
№ 17, 27.01.1996);
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997);

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31 - 32, 
07.05.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17 – 08, 14.04.2011, «Российская газета», № 
75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

- 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 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126 
- 127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации». Текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 2.12.1995 № 234, в «Собрании 
законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995 г., № 48, ст. 
4563;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Волгоградской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 
28.11.2007);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

- постановление администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 02.06.2014, 
№ 22, ст. 2887);

- приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
09.09.2015 № 1321 «Об утверждении Порядка выдачи направления для 
помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, имеющих законных представителей, под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-
домственные комитету образования и науки Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоград-
ская правда», № 148, 15.09.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявителем предостав-
ляются:

а) заявления законных представителей о временном помещении 
ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока 
такого помещения (приложение № 1);

б) свидетельство о рождении или паспорта ребенка;
в) документы, удостоверяющие личность и полномочия законных 

представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ре-
бенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов ме-
дицинского обследования ребенка, временно помещаемого в органи-
зацию для детей-сирот;

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его 
наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья;

ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида 
(при ее наличии);

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, рассматриваются в соответствии с действующим законода-
тельством.

В случае направления в электронном виде заявления и документов 
на оказание государственной услуги, не заверенных электронной под-
писью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рассматрива-
ет его в соответствии с настоящим административным регламентом и 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пред-
ставления оригиналов документов, необходимых для оказания госу-
дарственной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к заявлению и уточняющие вопросы 
к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист МФЦ, Уполномоченного 
органа оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.6.4. В случае отсутствия копий документов у заявителя уполномо-
ченный орган, МФЦ осуществляет бесплатно, самостоятельно копиро-
вание или сканирование документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в следующих случаях:

1) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента;

2) непредставление в Уполномоченный орган оригиналов докумен-
тов на момент вынесения решения о предоставлении результата го-
сударственной услуги в случае направления заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги.

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

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государс-
твенной услуги, в том числе в электронной форме, определяются п.п. 
3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

 2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Секторы должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги; 

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.13.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными стендами, содержащими информацию, 
указанную в п. 1.3.5 административного регламента. Места ожидания 
оборудуются стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

 2.13.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 
услуга инвалидам:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в 
посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере социальной защиты населения; 
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле одним должностным лицом МФЦ, Уполномоченного органа одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной 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 МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

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

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Временное устройство несовершен-
нолетних в образовательные и медицинские организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное госу-
дарственное обеспечение» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ;

б) формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган;

в) подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги специалистом Уполномоченного органа;

г) выдача (направление) результата предоставления государствен-
ной услуги специалистом Уполномоченного органа.

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к административно-
му регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей.

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

ет документ, удостоверяющий его личность;
2) 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;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях 
надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотари-
ально не заверены;

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

5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для получения государственной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению;

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

8) выдает заявителю опись (расписку о приеме) документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

9) регистрирует поступившее заявление и документы в «ГИС КИАР» 
и проставляет на заявлении дату и номер регистрации;

10) передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов специалистов МФЦ» 
составляет 1 календарный день.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному за 
обработку документов, заявления о предоставлении государственной 
услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов.
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3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
1) формирует пакет документов;
2) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 

себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа;

3) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в «ГИС 
КИАР».

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

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги специалистом Уполномоченного органа.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги специалистом Уполномоченного органа» служит получение 
руководителем Уполномоченного органа сопроводительного письма с 
документами согласно описи и назначение ответственного за рассмот-
рение заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги специалистом упол-
номоченного органа» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления и документов на предмет 
обращения и соответствие установленным требованиям;

- составление акта обследования условий жизни ребенка;
- направление ходатайства в Комитет социальной защиты населения 

Волгоградской области о помещении несовершеннолетнего в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- подготовку и подписание проекта Соглашения или уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги специалистом уполномоченного органа» составляет 15 
календарных дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
соглашение между законным представителем, организацией для де-
тей-сирот и Уполномоченным органом о временном пребывании ребен-
ка в организации для детей-сирот или письменное уведомление заяви-
теля об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления государс-
твенной услуги заявителю осуществляется специалистом Уполномо-
ченного органа.

Выдача результата предоставления государственной услуги заяви-
телю осуществляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги.

3.5.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.2. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы:

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

ние документов.
3.5.3. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- выдает заявителю результат предоставления государственной ус-
луги;

- отражает факт выдачи Соглашения заявителю путем подписания 
заявителем копий выдаваемых документов.

3.5.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя в Упол-
номоченный орган для получения решения в течение трех календарных 
дней с момента получения документов руководителем Уполномоченно-
го органа специалист Уполномоченного органа, ответственный за вы-
дачу документов, направляет Соглашение, подписанное Уполномочен-
ным органом, заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.5.5. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа направ-
ляет результат предоставления государственной услуги, подписанный 
Уполномоченным органом, заявителю заказным письмом с уведомле-
нием.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры «Выдача 
результата предоставления государственной услуги специалистом 
Уполномоченного органа» составляет не более 3 календарных дней.

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в 
электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в электронной 
форме, включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) рассмотрение заявления, документов и оформление результата 

предоставления государственной услуги;
в) выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 

ответственным за исполнение услуги, результата предоставления го-
сударственной услуги заявителю.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 3 к административному регламенту.

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

ется обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, от-
ветственному за прием заявлений и предъявление документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 
с пунктом 2.6.1 административного регламента.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
заявлений, осуществляет регистрацию поступившего заявления и до-
кументов с помощью АИС «Дело» в день поступления заявления.

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно или помогает заявителю собственноручно заполнить 

заявление.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется регистрация заявления Уполномоченным органом в установлен-
ном порядке с присвоением даты и номера поступившего документа.

3.7.6. Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заявле-
ние, накладывает соответствующую резолюцию и передает на испол-
нение ответственному специалисту отдела Уполномоченного органа.

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом, ответственным за исполнение услуги, в Уполномочен-
ном органе в АИС «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Уполно-
моченного органа в течение одного дня направляет заявителю сообще-
ние о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за регистрацию заявлений, в АИС «Дело».

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и документов» составляет 1 календарный день.

3.7.10. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления, документов и оформление результата предо-
ставления государственной услуги» является получение специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, заяв-
ления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя следующие этапы:

- рассмотрение поступившего заявления и документов на предмет 
обращения и соответствие установленным требованиям;

- составление акта обследования условий жизни ребенка;
- направление ходатайства в Комитет социальной защиты населения 

Волгоградской области о помещении несовершеннолетнего в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- подготовка и подписание проекта соглашения о временном пребы-
вании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей или уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа.

3.8.3. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 16 календарных дней.

3.8.4. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, результата предоставления госу-
дарственной услуги заявителю.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 
(направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, результата предоставления государственной ус-
луги заявителю» является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услуги, резуль-
тата предоставления государственной услуги.

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы:

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

ние документов.
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- выдает результат предоставления государственной услуги заяви-
телю;

- отражает факт выдачи Соглашения заявителю путем подписания 
заявителем копий выдаваемых документов.

3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя в Упол-
номоченный орган для получения решения в течение 3 календарных 
дней с момента получения документов руководителем Уполномоченно-
го органа специалист Уполномоченного органа, ответственный за вы-
дачу документов, направляет Соглашение, подписанное Уполномочен-
ным органом, заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги, направляет Согла-
шение, подписанное Уполномоченным органом, заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней.

3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, определенных 
административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит 
выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 

МФЦ, Уполномоченного органа положений административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных 

административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МФЦ, Уполномоченного органа закрепляется в их долж-
ностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное 
лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. 

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положе-
ний настоящего административного регламента является контроль со 
стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществля-
ется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги; 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

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

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти – в отношении начальника Уполномоченного органа, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc34@
volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций             по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Временное устройство 
несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное 
обеспечение» 

 
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
                                       

       Ф.И.О., адрес: _______________________ 
 
 ___________________________________                     

           
конт. тел.: ___________________________ 

  
 

Заявление 
 
    Прошу поместить моего ребенка _________________________________________________, 
«__» __________ года рождения, в __________________________________________________ 
                                            (наименование организации) 
на срок __________ по причине ____________________________________________________. 
    

 Я  предупрежден(а), что в случае необоснованного отказа забрать ребенка в  
указанный  в  заявлении срок, а также отказа от участия в его воспитании (посещения,   
получения   информации   по   телефону,  касающейся  ребенка) администрация  учреждения  
имеет  право предъявить в суд иск о лишении меня родительских прав и взыскании 
алиментов в пользу моего ребенка. 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 152-ФЗ                      
«О персональных  данных»  даю  свое  согласие  на  обработку моих персональных данных.  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
 
 
 
Дата _____________                                     Подпись ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Временное устройство 
несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на полное 
государственное обеспечение» 

 
 

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении государственной 
услуги «Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские 

организации для детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 
обеспечение» через МФЦ 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
 
 
 
 

Формирование пакета документов и направление его в отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 
 
 
 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом 
отдела опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
(срок административной процедуры – 10 дней) 

 
 
 
 
 
 

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги специалистом 
отдела опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
(срок административной процедуры – 3 дня) 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Временное устройство 
несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на полное 
государственное обеспечение» 

 
Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении государственной 
услуги «Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение» через отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной 

форме 
 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
 (срок административной процедуры – 1 день) 

 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги                        
    (срок административной процедуры – 11 дней)                

 
 
 
 
 
 

Выдача (направление) специалистом отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственным за исполнение 

услуги, результата предоставления государственной услуги заявителю 
(срок административной процедуры – 3 дня) 

 
 
 
 
 
 

Вниманию 
собственников!

Уважаемый Д. Ю. Боровиков собственник металлического ки-
оска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 15е!

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 №26 от 07.07.2016г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016г. 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 директор ООО «Волгоградские спортивные лоте-

реи» В.В. Маслов собственник металлического киоска, располо-
женного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 42!

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 №26 от 07.07.2016г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016г. 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.

* * *
Уважаемая И.В. Дудорова собственник металлического тонара, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 41!

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 №26 от 07.07.2016 г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016 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 ИП Карасев А.В  собственник металлического ки-

оска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 42а!

  Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области доводит до Вашего сведения, что на основании решения 
комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №26 от 07.07.2016г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016г. 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 В.П. Кулаев собственник металлического тонара, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 42!          

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 №26 от 07.07.2016г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016г. 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.

* * * 
Уважаемая А.С. Маркарян собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 62!

 Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области доводит до Вашего сведения, что на основании решения 
комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии № 26 от 07.07.2016г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016 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 А.В. Ушаков собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 42а!

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 №26 от 07.07.2016г.), в период с 18.07.2016 по 
29.07.2016г. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016     № 3807

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015–2017 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 

№ 7242

В целях приведения муниципальной программы «Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы в соответс-
твие с Решением Волжской городской Думы от 09.10.2015 № 201-ВГД, 
Решением Волжской городской Думы от 28.10.2015 № 206-ВГД «О 
внесении изменений в Решение от 12.12.2013 № 108-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.А. Бабенко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
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 30.06.2016  № 3807                                                

 
   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование  
Программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»  
на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»                
(в редакции от 03.11.2015); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    
в Российской Федерации» (в редакции от 13.07.2015); 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 13.07.2015); 
Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД                               
«Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской 
области» (в редакции от 14.07.2015); 
постановление Главы Администрации Волгоградской области                     
от 31.12.2009 № 1612 «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Волгоградской области»;  
постановление Главы Администрации Волгоградской области           
от 29.04.2010 № 640 «Об организации отдыха и оздоровления детей»           
(в редакции от 13.07.2010  № 1106); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области            
от 27.05.2005 № 137/1 (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 29.05.2015); 
СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях            
с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы»; 
СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования           
к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.08.2015 № 5490 «Об уполномоченном 
органе» 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 
 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

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

Исполнитель  
Программы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 2 

 
Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха               
и оздоровления.  
Задачи: 
- совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период 
школьных каникул. 

Основные 
мероприятия  
Программы 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков                              
в муниципальных загородных лагерях; 
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях               
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений                     
в каникулярный период. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

 
2015–2017 годы  

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа–город Волжский, бюджет Волгоградской 
области. Общий объем финансирования Программы составит            
24 893 353,48 рубля (городской бюджет – 10 661 332,25 рубля, кроме 
того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, – 
1 112 221,23 руб.; областной бюджет – 13 119 800,00 руб.) в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2015 году – 7 309 000,00 рубля; 
в 2016 году – 2 905 400,00 рубля; 
в 2017 году – 2 905 400, 00 рубля; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2015 году – 10 661 332,25 рубля, кроме того кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб.; 
в 2016 году – 0 рублей; 
в 2017 году – 0 рублей; 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально              
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет                        
в управление экономики информацию о реализации муниципальной 
программы.  
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы вместе            
с оценкой эффективности ее реализации управление образования                   
и молодежной политики представляет в управление экономики                     
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации Программы планируется: 
- охватить 100 % детей и подростков в муниципальных загородных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений в каникулярный период. 
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1. Оценка исходной ситуации

Идея полноценного развития ребенка включает не только его обуче-
ние и воспитание, но и совершенствование его физического и психи-
ческого здоровья. К сожалению, здоровье детей не выступает основ-
ной жизненной ценностью: 89% процентов опрошенных школьников, 
66,5% педагогов и 62,2% руководителей образовательных учреждений 
не называют здоровье в числе шести основных жизненных ценностей.

Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно 
решают организации отдыха и оздоровления детей, которые, с одной 
стороны, выступают формой организации свободного времени детей, с 
другой – пространством для воспитания, оздоровления, развития твор-
ческого потенциала.

Организация отдыха и оздоровления детей имеет множество пре-
имуществ перед другими формами организации отдыха. Во-первых, 
это организованный активный отдых, направленный на восстановле-
ние, развитие и гармонизацию личности и обеспечивающий сохране-
ние и укрепление физиологической нормы здоровья, развитие духов-
ных и физических сил, гармонию души и тела. Во-вторых, совместное 
проживание в группе сверстников, выполнение определенных задач 
помогает детям восстановить свои силы, приобщиться к здоровому 
и безопасному образу жизни, развивать коммуникативные качества, 
знакомиться с новыми видами деятельности. Все эти аспекты помога-
ют ребенку раскрыть потенциал своей личности.

Оздоровительный отдых детей в лагерях, организованных образо-
вательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребы-
ванием (далее лагеря с дневным пребыванием) пользуется большой 
популярностью. В городском округе – город Волжский на базе 33 му-
ниципальных образовательных учреждений, 2 учреждений дополни-
тельного образования детей (Дворец творчества детей и молодежи, 
Детско-юношеский центр «Русинка») действуют лагеря с дневным 
пребыванием. С 2011 года лагеря с дневным пребыванием функциони-
руют на протяжении всего каникулярного периода. Количество детей, 
посещающих данные оздоровительные учреждения, остается стабиль-
но высоким. Содержание ребенка в лагерях с дневным пребыванием 
бесплатное. Из областного и городского бюджетов выделяются средс-
тва на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием.

Учреждения летнего отдыха представлены муниципальными за-
городными оздоровительными лагерями «Огонек», «Чайка», распо-
ложенными в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, и 
детским оздоровительным лагерем «Сокол», расположенным в зоне 
отдыха на реке Ахтуба.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015–2017 годы направлена на создание опти-
мальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровле-
ние детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноцен-
ный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха 
и оздоровления.

Для реализации заявленной цели поставлены следующие задачи:
- совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных 
каникул.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 
измер. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 
1.1 Задача: 
Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
организациях отдыха и 
оздоровления в период 
школьных каникул 

Охват детей и подростков в 
оздоровительных лагерях в 
общей численности 
желающих с целью 
предоставления отдыха и 
оздоровления 

% 100 100 100 

 
 

 
4.Управление программой 

 
Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образование и молодежной политики администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию                  
о реализации муниципальной программы. 

Управление образования и молодежной политики представляет в управление экономики 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии с приложением. 

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий 
финансовый год. 

 
 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропри
ятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий  

Ед. 
измерен
ия 

Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Число действующих муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей 

Ед. 3 1 1 

 Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  от 
18.09.2015 № 6384                                           
«О реорганизации 
муниципального 
бюджетного учреждения 

4.Управление программой

Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- управление образование и молодежной политики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики информацию                  о реализации муници-
пальной программы.

Управление образования и молодежной политики представляет в 
управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффек-
тивности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии 
с приложением. Средства на осуществление мероприятий, предусмот-
ренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Реше-
нием Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый 
год.

6. Обоснование значений показателей результативности выполне-
ния мероприятий
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5. Ресурсное обеспечение программы 
 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии с приложением. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропри
ятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий  

Ед. 
измерен
ия 

Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Число действующих муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей 

Ед. 3 1 1 

 Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  от 
18.09.2015 № 6384                                           
«О реорганизации 
муниципального 
бюджетного учреждения 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

В результате реализации Программы планируется охватить 100% 
детей и подростков

в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыва-
нием на базе образовательных учреждений в каникулярный период. 

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо
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детского загородного 
оздоровительного лагеря 
«Огонек» г.Волжского 
Волгоградской области 
путем присоединения 
муниципального 
бюджетного учреждения 
детского загородного 
оздоровительного лагеря 
«Чайка» г.Волжского 
Волгоградской области и 
муниципального 
бюджетного учреждения 
детского оздоровительного 
лагеря «Сокол» г.Волжского 
Волгоградской области 

 Количество детей и подростков, 
отдохнувших в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях 

Чел. 2800 2600 2600 

Обоснование значения показателя  Согласно фактическому 
комплектованию за летний 
оздоровительный период 2014 г. 

1.1.2. Количество детей и подростков, 
отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием 

Чел. 5300 5300 5300 

 Обоснование значения показателя  Согласно фактическому 
комплектованию в 2014 году 

 
  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате реализации Программы планируется охватить 100% детей и подростков         
в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период.  

 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                Е.Г. Логойдо 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016    № 3801

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

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

им возраста четырнадцати лет» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача родителям или усыновителям разреше-
ния на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет». 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.09.2015 № 
6396 «Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение 
имени, фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати 
лет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела опеки и попечительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков             

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2016 № 3801

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача 

родителям или усыновителям разрешения на изменение 
имени, фамилии ребенку до достижения им возраста 

четырнадцати лет»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования настоящего Административного регла-
мента.

1.1.1. Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Выдача родителям или усыновителям разрешения на 
изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста че-
тырнадцати лет» (далее Административный регламент) разработан в 
целях повышения уровня доступности государственной услуги, устра-
нения избыточных административных процедур и определяет сроки и 
последовательность действий при предоставлении государственной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ), связанные с предоставлением государственной 
услуги по принятию решения о выдаче родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им 
возраста четырнадцати лет. 

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

твенная услуга, выступают граждане Российской Федерации – закон-
ные представители (родители, опекуны, попечители, приемные роди-
тели) несовершеннолетних подопечных граждан, проживающие на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить: 

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, каб. 220, а также по телефонам (8443) 21-21-62, 
21-21-64, e-mail: ag_volj@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане; 

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru; 

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

- непосредственно при обращении в МФЦ по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; 
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, 

ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc. volganet.ru. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги: 

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги: 
- вторник: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- среда: с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги. 

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следую-
щая информация: 

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

- текст Административного регламента с приложениями; 
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-

твенной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Выдача родителям или 

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

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области.
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, 

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги; 
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов заявителей, необходимого для оказания государственной услуги;
- выдает заявителю результат предоставления государственной ус-

луги.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о выдаче родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им 
возраста четырнадцати лет;

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в выдаче родителям или усыно-
вителям разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до дости-
жения им возраста четырнадцати лет, с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги и выдачи резуль-
тата предоставления государственной услуги.

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 
календарных дней со дня обращения заявителя с заявлением о пре-
доставлении государственной услуги с приложением необходимых до-
кументов.

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной ус-
луги не более 3 календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994);

– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);
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– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 
5340; «Российская газета», № 224, 20.11.1997);

– Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008);

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

– Федеральным законом 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 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст 
Федерального закона опубликован в изданиях «Российская газета» от 
02.12.1995 № 234, «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 
48, ст. 4563);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 
94, 27.05.2009);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг») (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в ред. от 
09.11.2012) (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об ор-
ганах опеки и попечительства» (в ред. от 13.11.2012) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

– постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представля-
ет следующие документы:

- заявление об изменении имени и (или) фамилии ребенка (прило-
жение № 1); 

 - свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
 - документы, удостоверяющие личности законных представителей 

несовершеннолетнего;
- согласие родителя, отдельно проживающего от ребенка, на изме-

нение фамилии ребенку (написанное в присутствии специалиста Упол-
номоченного органа, МФЦ либо заверенное нотариально) (приложение 
№ 2);

- согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на изменение 
имени и (или) фамилии (написанное в присутствии родителей (родите-
ля) и специалиста Уполномоченного органа, МФЦ) (приложение № 3);

При необязательном учете мнения второго родителя в установлен-
ных законом случаях заявитель предоставляет:

1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважи-
тельных причин одного из родителей от содержания и (или) воспита-
ния ребенка;

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из ро-
дителей (об ограничении в родительских правах) или признании его 
недееспособным или безвестно отсутствующим;

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспо-
собным;

4) свидетельство о смерти отца (матери).
2.6.2. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, 

МФЦ самостоятельно осуществляют бесплатное копирование или ска-
нирование документов. 

2.6.3. Заявления и документы можно передать в МФЦ, Уполномочен-
ный орган лично, почтовым отправлением, посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматрива-
ются в соответствии с действующим законодательством. 

В случае направления заявления и документов на оказание госу-
дарственной услуги в электронном виде, не заверенных электронной 
подписью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полу-
ченный электронный документ как информационное заявление, рас-
сматривает его в соответствии с Административным регламентом и 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пред-
ставления оригиналов документов, необходимых для оказания госу-
дарственной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к заявлению и уточняющие вопросы 
к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Уполномоченного органа 
оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
иные документы и дополнительную информацию.

2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

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

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Административ-
ным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-
сударственной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги Административным регламентом не предусмотрены.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в следующих случаях:

- ребенок достиг 14-летнего возраста;
- отсутствует согласие на изменение имени и (или) фамилии ребенка 

отдельно проживающего родителя (кроме случаев, установленных час-
тями 2, 3 статьи 59 Семейного кодекса РФ);

- отсутствует согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-

ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги. 

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, Административным регламентом не предусмотрены. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги не может превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме, определяют-
ся п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной 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 МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги; 

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.14.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки докумен-
тов, информационными стендами, содержащими информацию, ука-
занную в п. 1.3.5 Административного регламента. 

Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.14.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 
услуга инвалидам:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 
одним должностным лицом МФЦ, Уполномоченного органа одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной 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 МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

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

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ. 

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

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и направление его в Уполномо-

ченный орган; 
- подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги; 
- выдача (направление) результата предоставления государствен-

ной услуги. 
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 4 к Административно-
му регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей. 

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

документ, удостоверяющий его личность;
- 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; 

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, спе-
циалист МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования; 

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

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом; 

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и 
проставляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

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

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Форми-
рование пакета документов и направление его в Уполномоченный ор-
ган» является поступление к специалисту, ответственному за обработку 
документов, заявления о предоставлении государственной услуги. 

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, 
готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя начальника Уполномоченного 
органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
6 календарных дней. 
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3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотре-
ние заявления. 

3.4.2. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
документов, предусмотренных п. 2.6.1;

- подготовка и подписание проекта постановления о принятии реше-
ния о выдаче родителям или усыновителям разрешения на изменение 
имени, фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати 
лет либо об отказе в выдаче родителям или усыновителям разрешения 
на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста че-
тырнадцати лет с указанием причин отказа;

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.3. Результат предоставления государственной услуги направ-

ляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет 20 календарных дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление в МФЦ результата предоставления государственной 
услуги. 

3.5. Выдача (направление) результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) результата предоставления государственной услуги» 
является получение руководителем МФЦ от Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги. 

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте, по сети Интернет). 

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы: 

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

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

дачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителю в журнале выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале 
о получении документов

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его предста-
вителя в МФЦ для получения решения в течение трех дней с момен-
та получения документов специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания государственной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ полу-
чения результата оказания государственной услуги «посредством почтово-
го отправления», сотрудник МФЦ, ответственный за исполнение услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления. 

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
3 календарных дня. 

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган. 

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

- прием и регистрация заявления и документов специалистом Упол-
номоченного органа; 

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа ре-
зультата предоставления государственной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 5 к настоящему административному регламенту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему заявления и выдаче документов служит обращение заявителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Уполномоченный орган либо поступление заявления и 
документов в электронной форме через портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и единый портал государственных услуг. 

3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, пос-
тупивших по почте, в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка 
осуществляются специалистом Уполномоченного органа согласно на-
стоящему Административному регламенту. 

Дата регистрации заявления и документов в электронной форме 
специалистом Уполномоченного органа является началом исчисления 
срока исполнения государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги. 

3.7.3. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний. 

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административного действия 
составляет не более 15 минут.

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
заявлений, в день приема заявления передает заявление и необходи-
мые документы специалисту, ответственному за регистрацию заявле-
ний. 

3.7.7. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления, регистрирует его в АИС «Дело» и передает за-
явление начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 

3.7.8. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение 
услуги.

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного 
органа» составляет не более 3 календарных дней. 

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления, оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя:

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, предмета заявления, 
проверку поступившего заявления и документов на соответствие его 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 Административного рег-
ламента;

- подготовку и подписание проекта постановления о принятии реше-
ния о выдаче родителям или усыновителям разрешения на изменение 
имени, фамилии ребенку до достижения им четырнадцати лет либо об 
отказе в выдаче такого разрешения. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 24 календарных дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за ис-
полнение государственной услуги, подписанного заместителем главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и зарегистрированного постановления о принятии решения о 
выдаче родителям или усыновителям разрешения на изменение име-
ни, фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 
либо об отказе в выдаче такого разрешения.

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги, является получение специ-
алистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение го-
сударственной услуги, подписанного заместителем главы админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
зарегистрированного постановления о выдаче родителям или усынови-
телям разрешения либо отказа в изменении имени, фамилии ребенку 
до достижения им возраста четырнадцати лет. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы: 

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

ние документов. 
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие процедуры: 

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

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
В случае если заявитель при подаче заявления указал способ по-

лучения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в журнале 
с проставлением даты направления. 

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней. 

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, определенных 
Административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит 
выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных Административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений Административного регла-

мента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений Административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния Административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего Административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги; 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица, исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64;

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc@
volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

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

 
 

 Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Заявление 
 

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

 
 

 

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

 
 

 Главе  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Заявление 
 

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

 
 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста 
четырнадцати лет» 

 
 

 Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Заявление 
 

Я,__________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

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

 
 
 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур  предоставления 
государственной услуги 

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

 

 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 
(срок выполнения административной процедуры – 1 календарный день) 

 

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган 
(срок выполнения административной процедуры – 6 календарных дней) 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
(срок выполнения административной процедуры – 20 календарных дней) 

 

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги 
(срок выполнения административной процедуры – 3 календарных дня) 

 

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

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур 

предоставления государственной услуги «Выдача родителям или усыновителям 
разрешения на изменение имени, фамилии ребенку  

до достижения им возраста четырнадцати лет» 
через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том числе в электронной форме 
 

 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления  
государственной услуги 

(срок выполнения административной процедуры – 24 календарных дня) 
 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги 

(срок выполнения административной процедуры – 3 календарных дня) 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом  
Уполномоченного органа  

(срок выполнения административной процедуры – 3 календарных дня) 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2016              № 4017

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» в новой редакции (при-
ложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 05.06.2013 № 
4125 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории городского окру-
га – 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 
в официальных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского

округа - город Волжский Волгоградской области  
от 08.07.2016 № 4017

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность админис-
тративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), определение сроков, последовательности административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определе-
ние порядка информирования граждан о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане 

иностранных государств, лица без гражданства (в том числе и инди-
видуальные предприниматели), являющиеся правообладателями зе-
мельного участка;

- юридические лица всех форм собственности, являющиеся право-
обладателями земельного участка;

- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
соответствующими органами местного самоуправления и организаци-
ями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее Управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а 
также по телефонам (8443) 21-22-52, 21-22-60; 

- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,19;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

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

- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по ад-
ресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443)55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

Документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при письменном обращении по 
адресу:

400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: mfc34@volganet.ru. 
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Комонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443)55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, (офис 

«Мои Документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслужива-
ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осущест-
вляет прием заявителей – юридических лиц и предпринимателей, кон-
сультирование их по вопросам предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с графиком:
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- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
следующим графиком:

- понедельник: с 14.00 до 17.00 час.;
- вторник: с 09.00 до 13.00 час.;
- четверг: с 14.00 до 17.00 час.;
- пятница: с 09.00 до 13.00 час.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком:

- понедельник – пятница: с 11.00 до 13.00 час., с 14.00 до 16.00 час.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Управлением, ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента.

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», 
в Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Правительства Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги».

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами ГКУ ВО «МФЦ» участвующими в предоставлении муници-
пальной 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 нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- 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 Управления, 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 Управления, ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление, ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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».
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 (Управление);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

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».

Срок исполнения запросов посредством системы межведомственно-
го взаимодействия составляет не более 5 (пяти) календарных дней.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин принятого решения.

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

90 календарных дней со дня принятия заявления. 
Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 1 календарного дня.
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);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 
14.01.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская га-
зета, № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
№ 31 ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД (Градо-
строительный кодекс Волгоградской области, «Волгоградская правда» 
№ 226-227 от 03.12.2008);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001; «Собрание законо-
дательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», 
№ 204-205, 30.01.2001);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти («Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 
20.02.2007); 

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, и определении размера 
платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 
13.07.2011); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 
15 ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
«Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг») («Российская газета», № 148, 02.07.2012; 
«Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области» («Волжская правда» № 116 от 17.10.2009);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вест-
ник» № 37 от 21.07.2015);

- постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муници-
пальный вестник» № 53 от 27.10.2015);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об ис-
черпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 
(вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий пере-
чень процедур в сфере жилищного строительства», «Правилами веде-
ния реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства») (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 12.05.2014, № 19, ст. 2437).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, предоставля-
ют следующие документы:

1) заявление установленного образца (приложение № 1) о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства с указанием сведений о характеристиках земельного 
участка, неблагоприятных для застройки в соответствии с частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 
с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров;

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Необходимые сведения о земельном участке, объекте капитального 

строительства, расположенном на таком земельном участке, выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей специалист Управления получает самостоя-
тельно с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Заявитель вправе представить выше указанные до-
кументы по собственной инициативе.

2.6.2. В целях обоснования возможности принятия решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства заявитель вправе представить следующие документы 
по собственной инициативе:

1) согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства;

2) документы, подтверждающие наличие у земельного участка ха-
рактеристик из числа указанных в ч. 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, которые препятствуют эффективному 
использованию земельного участка без отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

3) схема планировочной организации земельного участка с отоб-
ражением: технико-экономических показателей земельного участка; 
мест размещения существующих и проектируемых объектов капи-
тального строительства, с указанием существующих и проектируемых 
подъездов и подходов к ним; зданий и сооружений объекта капиталь-
ного строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решений по 

планировке, благоустройству, озеленению территории;
4) согласие правообладателей земельных участков, имеющих об-

щие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки;

5) заключение о соблюдении при отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства требований технических регламентов.

Заявитель вправе по собственной инициативе не представлять до-
кументы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2.6.1, в случае если 
право собственности на указанные объекты недвижимости зарегис-
трировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, так как данные сведения запрашиваются 
специалистами Управления, ГКУ ВО «МФЦ» с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в случае:

- непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента возложена на заявителя;

- принятия решения Главой местной администрации об отказе в пре-
доставлении разрешения с указанием причин принятого решения.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Расходы на организацию и проведение публичных слушаний несет 

заявитель. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не может превышать 
15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, пропи-
саны в п. 3.2 и п. 3.8 Административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», в которых предо-
ставляется 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.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п.1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
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Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в 
которых предоставляется муниципальная услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-
нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилией, имен, отчеств, наименования должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

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

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов, на которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной тестовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг и на офици-
альном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 
действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при обращении заявителя непосредственно в ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов и направление его с заявлени-

ем в Управление;
3) рассмотрение документов, организация и проведение публичных 

слушаний;
4) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии данного разрешения;

5) выдача документов.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в ГКУ ВО «МФЦ».

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 (одного) календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о приеме заявления и документов.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

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

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в го-
сударственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- передает полученные заявление и документы специалисту ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их дальнейшей 
обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его с заявле-
нием в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-
кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 

описи в Управление.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет не более 5 (пяти) календарных дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.

3.4. Рассмотрение документов, организация и проведение публич-
ных слушаний.

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным пакетом документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги.

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-

тами;
- подготовку и согласование проекта постановления главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области о проведении 
публичных слушаний;

- направление Комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Комиссия) не позднее чем через 10 кален-
дарных дней со дня поступления заявления сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» опо-
вещения о проведении публичных слушаний с указанием места, време-
ни и даты их проведения, перечня вопросов, подлежащих обсуждению, 
не позднее чем через 15 календарных дней со дня принятия главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о 
проведении публичных слушаний и размещение оповещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- проведение Комиссией публичных слушаний;
- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» за-

ключения о результатах публичных слушаний и размещение его в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- организацию заседания Комиссии для рассмотрения заключения о 
результатах публичных слушаний;

- подготовку и направление Комиссией рекомендации главе городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- принятие Главой местной администрации решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

3.4.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 10 календарных дней с момента подачи заявления 
принимает решение о проведении публичных слушаний. 

3.4.5. Публичные слушания проводятся с участием граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия.

3.4.6. Участники публичных слушаний не позднее 3 календарных 
дней после проведения публичных слушаний вправе представить в ко-
миссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного воп-

роса, для включения их в протокол публичных слушаний. Письменные 
обращения участников публичных слушаний подлежат регистрации с 
сообщением заявителям регистрационных номеров их обращений.

3.4.7. Срок проведения публичных слушаний не может быть более од-
ного месяца с момента опубликования оповещения об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3.4.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.4.9. Для подготовки рекомендации Комиссия может запросить 
заключения Управления, уполномоченных органов в сфере охраны ок-
ружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 
использования объектов культурного наследия и иных компетентных 
по предмету заявления органов. 

3.4.10. Результатом административной процедуры является под-
готовка Комиссией рекомендации главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 52 календарных дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении данного разрешения.

3.5.1. Основанием для принятия главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения является поступление 
соответствующей рекомендации Комиссии о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за исполнение услуги 
обеспечивает:

- подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения;

- согласование и подписание постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3.5.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в течение 7 календарных дней со дня поступления рекоменда-
ции комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

3.5.5. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, реестра передаваемых документов с доку-
ментами обеспечивает:

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муни-
ципальной услуги;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» или 
ГИС КИАР.

3.5.6. Результатом данной административной процедуры является 
направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муници-
пальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 30 календарных дней.

3.6. Выдача документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.6.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте).

3.6.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ», заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у за-

явителя). 
3.6.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

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

3.6.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.7. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Администрацию, Управление в том числе в электронной форме.

3.7.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:
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- прием и регистрация заявления, документов, в том числе в элект-
ронной форме;

- рассмотрение документов, организация и проведение публичных 
слушаний;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
данного разрешения;

- выдача документов.
3.7.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 2).
3.8. Прием и регистрация заявления, документов, в том числе в 

электронной форме.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Администрацию, Управление либо поступление заявления в элект-
ронной форме в Управление. 

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуниационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления, ответственным за формирование пакета докумен-
тов, в АИС «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управ-
ления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал. 

3.8.2. Ответственными за исполнение данной процедуры являются 
специалист канцелярии, специалист Управления, ответственные за 
формирование пакета документов.

3.8.3. Специалист канцелярии, Специалист Управления регистриру-
ет в автоматизированной информационной системе «Дело» заявление 
и поступившие документы. 

3.8.4. Специалист канцелярии на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации поступивших документов и направляет их 
в Управление. 

3.8.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 календарного дня.

3.8.6. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация заявления и передача документов в Управление.

3.9. Рассмотрение документов, организация и проведение публич-
ных слушаний.

3.9.1. Основанием для начала процедуры служит получение руко-
водителем Управления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенным пакетом документов.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной ус-
луги является специалист Управления, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом доку-

ментов, в том числе на предмет необходимости запроса посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия докумен-
тов (информации), необходимых для оказания муниципальной услуги и 
не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запросов на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получение ответов на запросы;
- подготовку и согласование проекта постановления главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области о проведении 
публичных слушаний;

- направление Комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Комиссия) не позднее чем через 10 кален-
дарных дней со дня поступления заявления сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» опо-
вещения о проведении публичных слушаний с указанием места, време-
ни и даты их проведения, перечня вопросов, подлежащих обсуждению, 
не позднее чем через 15 календарных дней со дня принятия главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о 
проведении публичных слушаний и размещение оповещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- проведение Комиссией публичных слушаний;
- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» за-

ключения о результатах публичных слушаний и размещение его в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- организацию заседания Комиссии для рассмотрения заключения о 
результатах публичных слушаний;

- подготовку и направление Комиссией рекомендации главе городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

- принятие Главой местной администрации решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения;

- направление постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин принятого решения;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.9.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 10 календарных дней с момента подачи заявления 
принимает решение о проведении публичных слушаний. 

3.9.5. Публичные слушания проводятся с участием граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия.

3.9.6. Участники публичных слушаний не позднее 3 календарных 
дней после проведения публичных слушаний вправе представить в ко-
миссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного воп-
роса, для включения их в протокол публичных слушаний. Письменные 

обращения участников публичных слушаний подлежат регистрации с 
сообщением заявителям регистрационных номеров их обращений.

3.9.7. Срок проведения публичных слушаний не может быть более 
одного месяца с момента опубликования оповещения об их проведе-
нии до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

3.9.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.9.9. Для подготовки рекомендации Комиссия может запросить 
заключения Управления, уполномоченных органов в сфере охраны ок-
ружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 
использования объектов культурного наследия и иных компетентных 
по предмету заявления органов. 

3.9.10. Результатом административной процедуры является под-
готовка Комиссией рекомендации главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 58 календарных дней.

3.10. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении данного разрешения.

3.10.1. Основанием для принятия главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения является поступление 
соответствующей рекомендации Комиссии о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги.

3.10.3. Специалист Управления, ответственный за исполнение муни-
ципальной услуги, обеспечивает:

- подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения;

- согласование и подписание постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3.10.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 7 календарных дней со дня поступления рекомен-
дации комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

3.10.5. Результатом данной административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
данного разрешения.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 30 календарных дней.

3.11. Выдача документов.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры слу-

жит подписание и регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.11.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за исполнение муни-
ципальной услуги.

3.11.3. Специалист Управления, ответственный за передачу резуль-
тата муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной 
почте). При подаче заявителем документов в электронном виде через 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специа-
лист Управления направляет сообщение об исполнении муниципаль-
ной услуги в его личный кабинет на указанном портале. 

3.11.4. В случае получения результата предоставления услуги в 
Управлении заявитель предъявляет специалисту Управления, ответс-
твенному за передачу результата муниципальной услуги, следующие 
документы:

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

ние документов.
3.11.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

реестре выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в реестре о получении документов.

3.11.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник Управления, ответственный за пе-
редачу результата муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в реестре выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.11.7. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.11.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 1 календарного дня.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» и Управления, в обязанности которых в соответствии с их 
должностными регламентами входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная 

ответственность должностных лиц структурных подразделений закреп-
ляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения от-
ветственными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» и Управления, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на действия и/или бездействие должностных лиц ГКУ ВО «МФЦ» и 
Управления, принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые про-
верки проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездейс-
твие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекают-
ся к ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных 
лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в Управление, ГКУ ВО «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

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

Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ» 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме на имя заместителя главы администрации, началь-
ника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 41-12-11, 
e-mail: dilevskaya.tatiana@admvol.ru, либо в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: 
mail@mfc-v.su, либо ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404131, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, 71, e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявите-
ля представляется в отдел по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 19, каби-
нет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет admvol.
ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.
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5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение   
 от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»                               
 

Форма 1-з 
 

В комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области  
 
от____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
                   (Ф.И.О., адрес, телефон)       

 
Заявление 

 
Прошу Вас предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указывается наименование объекта капитального строительства, указываются предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, указываются характеристики земельного участка, неблагоприятные для 
застройки в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров) 

 
расположенного по адресу: _______________________________________________________. 
 
Об обязанности несения расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения, проинформирован. 
 
Приложения – по описи. 

________________               _____________________ 
     (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
________________ 
        (дата) 
 

Рассмотрение документов,  
организация и проведение публичных 

слушаний (максимальный срок 
исполнения составляет не более 52 

календарных дней) 
 

Прием и регистрация  заявления, 
документов, в том числе в электронной 

форме (при подаче заявления в 
Администрацию, Управление) 

(максимальный срок исполнения 
составляет не более 1 календарного дня) 

 

Прием и регистрация  заявления и 
документов (при подаче заявления  в  

ГКУ ВО «МФЦ») (максимальный срок 
исполнения составляет не более 1 

календарного дня) 
 

Формирование пакета документов и 
направление его  с заявлением в 
Управление (максимальный срок 
исполнения составляет не более            

5 (пяти) календарных дней) 
 

Принятие решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об 
отказе в предоставлении данного 
разрешения (максимальный срок 

исполнения составляет не более 30 
календарных дней) 

Рассмотрение документов,  
организация и проведение публичных 

слушаний (максимальный срок 
исполнения составляет не более 58 

календарных дней) 
 

Принятие решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об 
отказе в предоставлении данного 
разрешения (максимальный срок 

исполнения составляет не более 30 
календарных дней) 

 

Выдача документов (максимальный 
срок исполнения составляет не более     

1 календарного дня) 

Выдача документов (максимальный 
срок исполнения составляет не более        

1 календарного дня) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на  
отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства,  
реконструкции объектов 
капитального строительства на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»            

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2016              № 4021

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

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 пре-
доставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 

№ 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2013 № 
3807 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства на территории 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 
в официальных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

 В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского

округа - город Волжский Волгоградской области 
от 08.07.2016 № 4021

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

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

ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (далее Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги на-
селению и определяет стандарт предоставления муниципальной услу-
ги, порядок, сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), определение сроков, последовательности административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определе-
ние порядка информирования граждан о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане 

иностранных государств, лица без гражданства (в том числе и инди-
видуальные предприниматели), являющиеся правообладателями зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- юридические лица всех форм собственности, являющиеся право-
обладателями земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства;

- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
соответствующими органами местного самоуправления и организаци-
ями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее Управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а 
также по телефонам (8443) 21-22-52, 21-22-60; 

- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по ад-
ресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443)55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

Документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при письменном обращении по 
адресу:

400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: mfc34@volganet.ru. 
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Комонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443)55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, (офис 

«Мои Документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслужива-
ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осущест-
вляет прием заявителей – юридических лиц и предпринимателей, кон-
сультирование их по вопросам предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
следующим графиком:

- понедельник: с 14.00 до 17.00 час.;
- вторник: с 09.00 до 13.00 час.;
- четверг: с 14.00 до 17.00 час.;
- пятница: с 09.00 до 13.00 час.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком:

- понедельник – пятница: с 11.00 до 13.00 час., с 14.00 до 16.00 час.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Управлением, ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента.

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», 
в Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Правительства Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами ГКУ ВО «МФЦ» участвующими в предоставлении муници-
пальной 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 нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- 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 Управления, 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 Управления, ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление, ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального строительства на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

области;
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- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;

- ГКУ ВО «МФЦ».
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 (Управление);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

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 местного 
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».

Срок исполнения запросов посредством системы межведомственно-
го взаимодействия составляет не более 5 календарных дней.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства;

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства;

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

90 календарных дней со дня принятия заявления. 
Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 1 календарного дня.
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);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 
14.01.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская га-
зета, № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
№ 31 ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД (Градо-
строительный кодекс Волгоградской области, «Волгоградская правда» 
№ 226-227 от 03.12.2008);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001; «Собрание законо-
дательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», 
№ 204-205, 30.01.2001);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(«Вести Волжской городской Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007); 

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, и определении размера 
платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник» № 34, 
13.07.2011); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 
15 ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
«Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг») («Российская газета», № 148, 02.07.2012; 
«Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области» («Волжская правда» № 116 от 17.10.2009);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вест-
ник» № 37 от 21.07.2015);

- постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муници-
пальный вестник» № 53 от 27.10.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, предоставля-
ют следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. В целях обоснования возможности принятия решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
заявитель вправе представить следующие документы по собственной 
инициативе:

1) согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства;

2) материалы по обоснованию предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, включающие масштабную схе-
му планировочной организации земельного участка, выполненную с 

учетом окружающей застройки в границах территории, подверженной 
риску негативного воздействия, с указанием мест расположения су-
ществующих и намечаемых объектов и описанием их характеристик 
(назначение объекта, общая площадь участка, площадь застройки, 
площадь благоустройства и озеленения, общая площадь здания, этаж-
ность, место стоянок автомобилей), за исключением случаев измене-
ния вида разрешенного использования помещений в жилых домах;

3) материалы по обоснованию предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования помещения в многоквартир-
ном жилом доме, включающие чертежи и пояснительную записку по 
изменению вида разрешенного использования. Пояснительная запис-
ка должна содержать вывод о соблюдении технических регламентов и 
в случае отсутствия преобразований, требующих разрешение на стро-
ительство (реконструкцию) – подтверждение данного обстоятельства;

4) заключение о соблюдении при предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
или объекта капитального строительства требований технических рег-
ламентов.

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги от-
сутствуют. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги. 

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

о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не может превышать 
15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, пропи-
саны в п. 3.2 и п. 3.8 Административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», в которых предо-
ставляется 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.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п.1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в 
которых предоставляется муниципальная услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилией, имен, отчеств, наименования должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

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

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в по-
мещения ГКУ ВО «МФЦ» и Управления, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной тестовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не 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».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при обращении заявителя непосредственно в ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов и направление его с заявлени-

ем в Управление;
3) рассмотрение документов, организация и проведение публичных 

слушаний;
4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении данного 
разрешения;

5) выдача документов.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в ГКУ ВО «МФЦ».

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о приеме заявления и документов.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
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- 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;

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

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в автоматизированной информационной системе «Дело» или в госу-
дарственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- передает полученные заявление и документы специалисту ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их дальнейшей 
обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его с заявле-
нием в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-
кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 

описи в Управление.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет не более 5 (пяти) календарных дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.

3.4. Рассмотрение документов, организация и проведение публич-
ных слушаний.

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным пакетом документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги.

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-

тами;
- подготовку и согласование проекта постановления главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области о проведении 
публичных слушаний;

- подписание постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о проведении публичных слушаний;

- направление Комиссией по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Комиссия) не позднее чем через 10 календарных 
дней со дня поступления заявления сообщения о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных учас-
тках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» опо-
вещения о проведении публичных слушаний с указанием места, време-
ни и даты их проведения, перечня вопросов, подлежащих обсуждению, 
не позднее чем через 15 календарных дней со дня принятия главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о 
проведении публичных слушаний и размещение оповещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- проведение Комиссией публичных слушаний;
- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» за-

ключения о результатах публичных слушаний и размещение его в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- организацию заседания Комиссии для рассмотрения заключения о 
результатах публичных слушаний;

- подготовку и направление Комиссией рекомендации главе городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.4.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 10 календарных дней с момента подачи заявления 
принимает решение о проведении публичных слушаний. 

3.4.5. Публичные слушания проводятся с участием граждан, прожива-
ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительс-
тва, подверженных риску такого негативного воздействия.

3.4.6. Участники публичных слушаний не позднее 3 календарных 
дней после проведения публичных слушаний вправе представить в ко-
миссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного воп-
роса, для включения их в протокол публичных слушаний. Письменные 
обращения участников публичных слушаний подлежат регистрации с 
сообщением заявителям регистрационных номеров их обращений.

3.4.7. Срок проведения публичных слушаний не может быть более 
одного месяца с момента опубликования оповещения об их проведе-
нии до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

3.4.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства.

3.4.9. Для подготовки рекомендации Комиссия может запросить 
заключения Управления, уполномоченных органов в сфере охраны ок-

ружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 
использования объектов культурного наследия и иных компетентных 
по предмету заявления органов. 

3.4.10. Результатом административной процедуры является подго-
товка Комиссией рекомендации главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 52 календарных дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении данного 
разрешения.

3.5.1. Основанием для принятия главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения является поступление соответствующей рекомендации 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за исполнение услуги 
обеспечивает:

- подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения;

- согласование и подписание постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.5.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в течение 3 календарных дней со дня поступления рекоменда-
ции комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.5.5. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, реестра передаваемых документов с доку-
ментами обеспечивает:

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муни-
ципальной услуги;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» или в 
государственной информационной системе ГИС КИАР.

3.5.6. Результатом данной административной процедуры является 
направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муници-
пальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 30 календарных дней. 

3.6. Выдача документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.6.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте).

3.6.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ», заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у за-

явителя). 
3.6.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

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

3.6.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.7. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Администрацию, Управление в том числе в электронной форме.

3.7.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления, документов, в том числе в элект-
ронной форме;

- рассмотрение документов, организация и проведение публичных 
слушаний;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении данного 
разрешения;

- выдача документов.
3.7.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 2).
3.8. Прием и регистрация заявления, документов, в том числе в 

электронной форме.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-

щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Администрацию, Управление либо поступление заявления в элект-
ронной форме в Управление.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуниационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления, ответственным за формирование пакета докумен-
тов, в АИС «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управ-
ления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал. 

3.8.2. Ответственными за исполнение данной процедуры являются 
специалист канцелярии, специалист Управления, ответственные за 
формирование пакета документов. 

3.8.3. Специалист канцелярии, специалист Управления регистрирует 
в автоматизированной информационной системе «Дело» заявление и 
поступившие документы. 

3.8.4. Специалист канцелярии на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации поступивших документов и направляет их 
в Управление. 

3.8.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.8.6. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация заявления и передача документов в Управление.

3.9. Рассмотрение документов, организация и проведение публич-
ных слушаний.

3.9.1. Основанием для начала процедуры служит получение руко-
водителем Управления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенным пакетом документов.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной ус-
луги является специалист Управления, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом доку-

ментов, в том числе на предмет необходимости запроса посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия докумен-
тов (информации), необходимых для оказания муниципальной услуги и 
не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запросов на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получение ответов на запросы;
- подготовку и согласование проекта постановления главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области о проведении 
публичных слушаний;

- подписание постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о проведении публичных слушаний;

- направление Комиссией по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Комиссия) не позднее чем через 10 календарных 
дней со дня поступления заявления сообщения о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных учас-
тках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» опо-
вещения о проведении публичных слушаний с указанием места, време-
ни и даты их проведения, перечня вопросов, подлежащих обсуждению, 
не позднее чем через 15 календарных дней со дня принятия главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о 
проведении публичных слушаний и размещение оповещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- проведение Комиссией публичных слушаний;
- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» за-

ключения о результатах публичных слушаний и размещение его в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- организацию заседания Комиссии для рассмотрения заключения о 
результатах публичных слушаний;

- подготовку и направление Комиссией рекомендации главе городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.9.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 10 календарных дней с момента подачи заявления 
принимает решение о проведении публичных слушаний. 

3.9.5. Публичные слушания проводятся с участием граждан, прожива-
ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительс-
тва, подверженных риску такого негативного воздействия.

3.9.6. Участники публичных слушаний не позднее 3 календарных 
дней после проведения публичных слушаний вправе представить в ко-
миссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного воп-
роса, для включения их в протокол публичных слушаний. Письменные 
обращения участников публичных слушаний подлежат регистрации с 
сообщением заявителям регистрационных номеров их обращений.

3.9.7. Срок проведения публичных слушаний не может быть более 
одного месяца с момента опубликования оповещения об их проведе-
нии до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

3.9.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства.

3.9.9. Для подготовки рекомендации Комиссия может запросить 
заключения Управления, уполномоченных органов в сфере охраны ок-
ружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 
использования объектов культурного наследия и иных компетентных 
по предмету заявления органов. 

3.9.10. Результатом административной процедуры является подго-
товка Комиссией рекомендации главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 58 календарных дней.

3.10. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении данного 
разрешения.



54 Вторник, 12 июля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

3.10.1. Основанием для принятия главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения является поступление соответствующей 
рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги.

3.10.3. Специалист Управления, ответственный за исполнение муни-
ципальной услуги, обеспечивает:

- подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения;

- согласование и подписание постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.10.4. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 3 календарных дней со дня поступления рекомен-
дации комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.10.5. Результатом данной административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и (или) объекта ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении данного 
разрешения.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 30 календарных дней.

3.11. Выдача документов.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры слу-

жит подписание и регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.11.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.11.3. Специалист Управления, ответственный за передачу резуль-
тата муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной 
почте). При подаче заявителем документов в электронном виде через 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специа-
лист Управления направляет сообщение об исполнении муниципаль-
ной услуги в его личный кабинет на указанном портале. 

3.11.4. В случае получения результата предоставления услуги в 
Управлении заявитель предъявляет специалисту Управления, ответс-
твенному за передачу результата муниципальной услуги, следующие 
документы:

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

ние документов.
3.11.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

реестре выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в реестре о получении документов.

3.11.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник Управления, ответственный за пе-
редачу результата муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в реестре выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.11.7. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.11.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 1 календарного дня.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» и Управления, в обязанности которых в соответствии с их 
должностными регламентами входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц структурных подразделений закреп-
ляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения от-
ветственными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» и Управления, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на действия и/или бездействие должностных лиц ГКУ ВО «МФЦ» и 
Управления, принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые про-
верки проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездейс-
твие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекают-
ся к ответственности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных 
лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в Управление, ГКУ ВО «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

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

Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ» 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме на имя заместителя главы администрации, началь-
ника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 41-12-11, 
e-mail: dilevskaya.tatiana@admvol.ru, либо в ГКУ ВО«МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: 
mail@mfc-v.su, либо ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404131, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, 71, e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявите-
ля представляется в отдел по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 19, каби-
нет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет admvol.
ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
- начальника Управления – у главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»                               
 

Форма 1-з 
 

В комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области  
 
от____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
                     (Ф.И.О., адрес, телефон)       

 
Заявление 

 
Прошу Вас предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указывается запрашиваемый вид разрешенного использования) 
 

расположенного по адресу: ____________________________________________. 
 
Об обязанности несения расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения, проинформирован. 
 
Приложения – по описи. 

________________               _____________________ 
     (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
________________ 
      (дата) 
 

Рассмотрение документов,  
организация и проведение публичных 

слушаний (максимальный срок 
исполнения составляет не более 52 

календарных дней) 
 

Прием и регистрация  заявления, 
документов, в том числе в электронной 

форме (при подаче заявления в 
Администрацию, Управление) 

(максимальный срок исполнения 
составляет не более 1 календарного дня) 

 

Прием и регистрация  заявления и 
документов (при подаче заявления  в  

ГКУ ВО «МФЦ») (максимальный срок 
исполнения составляет не более 1 

календарного дня) 
 

Формирование пакета документов и 
направление его  с заявлением в 
Управление (максимальный срок 
исполнения составляет не более            

5 (пяти) календарных дней) 
 

Принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства или об отказе в 

предоставлении данного разрешения 
(максимальный срок исполнения 

составляет не более 30 календарных 
дней) 

Рассмотрение документов,  
организация и проведение публичных 

слушаний (максимальный срок 
исполнения составляет не более 58 

календарных дней) 
 

Принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства или об отказе в 

предоставлении данного разрешения 
(максимальный срок исполнения 

составляет не более 30 календарных 
дней) 

 

Выдача документов (максимальный 
срок исполнения составляет не более     

1 календарного дня) 

Выдача документов (максимальный 
срок исполнения составляет не более        

1 календарного дня) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на  
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта  
капитального строительства на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»            

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

1 июля 2016 г.    № 266-ВГД

О принятии Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих 

работы по ремонту дорог, уборке территории, 
озеленению в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая 
постановление Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 
№ 4 - п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Волгоградской области», Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, убор-
ке территории, озеленению в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
- Городское Положение от 05.07.2011 № 173-ВГД «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
коммунальные услуги по уборке территории и аналогичной деятель-
ности в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.04.2015 № 158-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.07.2011 № 173-ВГД «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющих коммунальные услуги 
по уборке территории и аналогичной деятельности в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 225-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.07.2011 № 173-ВГД «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющих коммунальные услуги 
по уборке территории и аналогичной деятельности в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области».

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

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

Приложение к Решению
Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 1 июля 2016 г. № 266-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке тер-
ритории, озеленению в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Положение), регулирует отношения, связанные с 
оплатой труда работников указанных учреждений. Правовую основу 
Положения составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой 
кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные федераль-
ные нормативные акты, законы и нормативные акты Волгоградской 
области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, муниципальные нормативные правовые акты городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области. Система оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями и настоящим Положением.

Положение обеспечивает социальную защищенность работников 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, убор-
ке территории, озеленению (далее учреждения), повышение эффек-
тивности производства, усовершенствование системы организации 
оплаты труда. Оплата труда работников учреждений производится из 
единого фонда оплаты труда в зависимости от количества и качества 
затраченного труда и его конечных результатов. Положением установ-
лена система оплаты труда работников учреждений, подведомствен-
ных комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
комитет), с учетом специфики деятельности учреждений, размеров та-
рифных ставок, должностных окладов и иных выплат.

1.2. Объем средств на оплату труда работников учреждений фор-
мируется исходя из объемов субсидий, поступающих в установленном 
порядке учреждениям из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

1.3. Положение предусматривает единую систему оплаты труда ра-
ботников учреждений и включает в себя:

- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного харак-

тера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-

тера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместите-

лей, главного инженера и главного бухгалтера учреждения;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Штатное расписание учреждения утверждается распорядитель-

ным актом руководителя учреждения и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

1.5. Оплата труда работников учреждений осуществляется в преде-
лах фонда оплаты труда, сформированного на календарный год.

1.6. Средства от сложившейся экономии по фонду оплаты труда уч-
реждения, частично средства от иной приносящей доход деятельности 
направляются учреждением на оплату труда работников в виде выплат 
стимулирующего характера.

1.7. Оплата труда работников учреждений, занятых по совмести-
тельству, а также на условиях неполного рабочего времени, произво-
дится пропорционально отработанному времени.

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должнос-
ти и по должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей.

1.9. Индексация заработной платы работников учреждений произво-
дится на основании решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области согласно решению о бюджете городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области. 
1.10. Наименования профессий рабочих и должностей руководите-

лей, специалистов учреждений устанавливаются согласно Общерос-
сийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденному постановлением 
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367. Определение должностных 
обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требова-
ний, тарификация работ, присвоение разрядов работникам учрежде-
ний производятся на основании Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 
37 и постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
31.01.1985 № 31/3-30.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждений

2.1. В учреждениях применяется тарифная система оплаты труда, 
основными элементами которой являются:

- тарифные ставки (должностные оклады), устанавливаемые в соот-
ветствии с профессией (должностью) и квалификацией работников и 
отражаемые в штатном расписании учреждения;

- тарифная сетка, показывающая соотношение в оплате труда меж-
ду различными разрядами работ и рабочих (квалификациями);

- тарифные коэффициенты в соответствии с приложением № 1 к 
Положению.

2.2. Размеры должностных окладов, часовых тарифных ставок ус-
танавливаются на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы. Данные требования учитываются при 
определении разряда оплаты труда работника на основании Класси-
фикатора основных профессий рабочих, должностей руководителей и 
специалистов (приложение № 2).

2.3. Минимальная (базовая) месячная тарифная ставка рабочего 
первого разряда устанавливается в размере 2820 рублей.

2.4. Размер должностного оклада работников учреждений исчисля-
ется в рублях путем умножения минимальной (базовой) месячной та-
рифной ставки рабочего первого разряда на тарифный коэффициент и 
на коэффициент особенностей работ (приложение № 3).

2.5. Размер часовой тарифной ставки работников учреждений ис-
числяется в рублях и копейках путем умножения минимальной (базо-
вой) месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на тариф-
ный коэффициент, на коэффициент особенностей работ и деления на 
среднемесячную норму часов на 1 работника, исчисленную исходя из 
нормальной продолжительности рабочего времени, и устанавливается 
локальными актами учреждений на календарный год. 

2.6. Руководителям структурных подразделений учреждений, спе-
циалистам, служащим и рабочим, которым установлены должностные 
оклады и тарифные ставки, оплата труда производится согласно штат-
ному расписанию и количеству отработанного времени.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-
рактера

3.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного ха-
рактера, утвержденным нормативным правовым актом Волжской го-
родской Думы, к выплатам компенсационного характера работникам 
учреждений (в том числе руководителю учреждения, его заместите-
лям, главному инженеру, главному бухгалтеру учреждения) относятся:

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, которые устанавливаются по результатам 
специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4 процента от тарифной ставки (должностного оклада), установ-
ленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда (3 класс), устанавливается по следующей 
шкале:

подкласс 3.1 – 4 процента от тарифной ставки (должностного окла-
да), установленной для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда;

подкласс 3.2 – до 6 процентов от тарифной ставки (должностного 
оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда;

подкласс 3.3 – до 8 процентов от тарифной ставки (должностного 
оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда;

подкласс 3.4 – до 10 процентов от тарифной ставки (должностного 
оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

В случае если отраслевым (межотраслевым) соглашением повыше-
ние оплаты труда работников учреждения, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, установлено в большем раз-
мере, то размер данного повышения оплаты труда устанавливается в 
размерах, определенных отраслевым (межотраслевым) соглашением.

 Порядок и условия установления повышения оплаты труда 
работникам, занятым с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком 
и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых 
повышений оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных усло-
виях труда в отношении указанных работников по состоянию на день 
вступления в силу настоящего Положения при условии сохранения со-
ответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основани-
ем для установления повышенного размера оплаты труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специ-
альной оценки условий труда с целью установления класса (подклас-
са) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты 
компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда ра-
бочее место признано безопасным, то указанная выплата не произво-
дится.

Выплаты компенсационного характера производятся пропорцио-
нально времени, отработанному в данных условиях.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
при:

- выполнении работ различной квалификации;
- совмещении профессий (должностей);
- расширении зон обслуживания, увеличении объема работы;
- исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- сверхурочной работе;
- работе в выходной или нерабочий праздничный день;
- работе в ночное время;
- выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных.
Оплата труда за выполнение работ различной квалификации произ-

водится в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, производится в соответс-
твии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должнос-
тей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы 

или выполнением обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы производятся за вы-
полнение работы по вакантной должности в процентном отношении к 
должностному окладу (тарифной ставке) работника учреждения, кото-
рому производится доплата, за счет и в пределах фонда оплаты труда 
по указанной вакантной должности.

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии 
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном размере.

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии со статьей 153, за работу в ночное время 
– в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Феде-
рации. 

 Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) составляет от 20 до 40 процентов от тарифной ставки 
(оклада).

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в про-
центах к тарифной ставке или должностному окладу (если иное не ус-
тановлено федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют 
новую тарифную ставку (должностной оклад) и не учитываются при 
начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера.

Конкретные размеры доплат (за работу в ночное время, совмеще-
ние профессий (должностей), работу в выходные и нерабочие праз-
дничные дни, исполнение обязанностей руководителя структурного 
подразделения, руководство бригадой, работу с разделением дня на 
части, при расширении зон обслуживания, увеличении объема рабо-
ты, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 
выполнение сверхурочной работы, за перевозку опасных грузов транс-
портом, выполнение работ различной квалификации и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавлива-
ются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Выплаты компенсационного характера работникам учреждений осу-
ществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения.

3.3. Определение конкретных размеров выплат компенсационного 
характера осуществляется руководителем учреждения.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера

4.1. В целях повышения мотивации качественного труда и поощрения 
работников учреждений (за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учрежде-
ния) работникам учреждений в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, утвержденным Городским Положением от 
22 мая 2009 года № 439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в бюджетных и автономных муниципаль-
ных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», предусматриваются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в виде 
надбавки до 30 процентов от должностного оклада (тарифной ставке), 
которая устанавливается за выполнение работ высокой сложности, 
напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематичес-
кое выполнение неотложных работ, работ, требующих повышенного 
внимания). Данная надбавка устанавливается работнику ежемесячно 
приказом руководителя учреждения на основании представлений ру-
ководителей структурных подразделений.

2) премиальные выплаты по итогам работы:
а) премия по итогам работы за месяц.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки). Основным показателем для 
начисления ежемесячной премии является: 

- 100 процентное выполнение предусмотренных объемов работ;
- соблюдение сроков выполнения работ.
Решение о выплате премии работникам учреждения за прошедший 

расчетный период принимается руководителем учреждения и оформ-
ляется распорядительным актом руководителя учреждения. Работни-
кам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, а также работ-
никам, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7, 8, 
11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц не выплачиваются;

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ, освоение 
новых технологий или устранение чрезвычайных ситуаций.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ, освоение 
новых технологий или устранение чрезвычайных ситуаций выплачи-
вается работникам единовременно по итогам выполнения указанных 
работ.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных ра-
бот, освоение новых технологий или устранение чрезвычайных ситуа-
ций не должен превышать 200 процентов должностного оклада (тариф-
ной ставки) в расчете на год;

4.2. Срок, на который работникам устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера, основания для пересмотра установленных раз-
меров выплат, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей 
для установления выплат стимулирующего характера работникам оп-
ределяются локальным нормативным актом учреждения и (или) кол-
лективным договором.

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующе-
го характера и их конкретных размерах принимается руководителем 
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

4.4. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работ-
никам учреждения (в том числе руководителю учреждения, его замес-
тителям, главному инженеру и главному бухгалтеру учреждения), уста-
навливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работников.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад 
(должностной оклад) и не учитываются при начислении иных выплат 
стимулирующего и компенсационного характера.

4.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством в пределах фонда оплаты труда.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учреж-

дения

5.1. Настоящий раздел включает условия оплаты труда руководи-
теля учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного 
инженера и главного бухгалтера учреждения, а также критерии и осо-
бенности определения размера должностных окладов руководителя, 
его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учрежде-
ния, предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-
ководителя учреждения и средней заработной платы работников этого 
учреждения.
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5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, 
главного инженера и главного бухгалтера учреждения состоит из:

- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
5.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавлива-

ются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.4. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
в кратном отношении к средней заработной плате работников, долж-
ности которых относятся к основным профессиям возглавляемого им 
учреждения (приложение № 4). Коэффициент кратности устанавлива-
ется распорядительным актом председателя комитета. 

Предельное соотношение средней заработной платы руководителей 
учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений 
определяется в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.5. Должностные оклады заместителей руководителя, главного 
инженера и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 
– 30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреж-
дения. 

Критериями и особенностями определения должностных окладов 
заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгал-
тера учреждения являются: количество заместителей руководителя 
учреждения, распределение обязанностей между заместителями руко-
водителя учреждения и сфера их деятельности, штатная численность 
работников учреждения, совмещение одновременно функций (выпол-
нение работ) по нескольким направлениям, наличие обособленных 
подразделений, филиалов и другое. 

 5.6. Порядок исчисления размера и соотношения средней 
заработной платы работников учреждения, относимых к основному 
персоналу, для определения размера должностного оклада руководи-
теля учреждения определяется в соответствии с Городским Положе-
нием от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых 
осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу, для определения размера 
должностного оклада руководителей учреждений».

 5.7. Выплаты компенсационного характера руководителю 
учреждения, заместителям руководителя учреждения, главному инже-
неру и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответс-
твии с разделом 3 настоящего Положения. Выплаты компенсационного 
характера руководителю учреждения производятся на основании рас-
порядительного акта председателя комитета.

 5.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавлива-
емым руководителю учреждения, относятся премиальные выплаты по 
итогам работы:

5.8.1. Премия по итогам работы за месяц. Размер премии за месяц 
не должен превышать 50 процентов должностного оклада. 

Ежемесячное премирование руководителя учреждения производит-
ся на основе оценки целевых показателей эффективности деятель-
ности учреждений за соответствующий период. Критерии и целевые 
показатели для оценки эффективности деятельности учреждения для 
установления премии по итогам работы за месяц руководителю учреж-
дения определяются распорядительным актом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

5.8.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ, освое-
ние новых технологий или устранение чрезвычайных ситуаций. Общий 
размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не дол-
жен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год. 

5.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
производятся на основании распорядительного акта председателя ко-
митета.

5.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководи-
теля учреждения, главному инженеру и главному бухгалтеру учрежде-
ния устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Поло-
жения.

5.11. При прекращении трудового договора с руководителем учреж-
дения, его заместителями, главным инженером и главным бухгалтером 
учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами основаниям совокуп-
ный размер выплачиваемых им выходных пособий, компенсаций и 
иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в 
части второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 
и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или кол-
лективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трех-
кратный средний месячный заработок этих работников.

 При определении указанного в настоящем подпункте сово-
купного размера выплат работнику не учитывается размер следующих 
выплат: 

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работни-

ка учреждения в служебную командировку, направления работника 
учреждения на профессиональное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в 
которых в соответствии с трудовым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется 
средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировка-
ми, и расходов при переезде на работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска;
- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоуст-

ройства.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам (в том числе руководителю учреждения, заместите-
лям руководителя учреждения, главному инженеру и главному бухгал-
теру учреждения) выплачивается:

6.1.1. материальная помощь в связи с рождением ребенка, со смер-
тью родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) 
личного имущества в результате пожара или иного стихийного бедс-
твия, потребностью в длительном лечении в стационаре (более месяца) 
или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчаст-
ным случаем, аварией. Порядок, размер и условия выплат устанавли-
ваются локальными нормативными актами учреждения, коллективным 
договором, соглашениями, принятыми с учетом мнения представитель-
ного органа работников в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. 

Материальная помощь руководителю учреждения предоставляется 
по письменному заявлению. Выплата материальной помощи осущест-
вляется на основании распоряжения председателя комитета. 

Материальная помощь выплачивается в пределах экономии фонда 
оплаты труда учреждения, а также из средств, полученных от принося-
щей доход деятельности.

6.1.2. единовременное денежное вознаграждение за длительную 
безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли в связи с юби-
лейными датами. Юбилейной датой считается 50 лет, а также даты, 
связанные с достижением пенсионного возраста 55 лет и 60 лет. Еди-
новременное денежное вознаграждение устанавливается в размере до 
100 процентов должностного оклада при стаже работы в учреждении 

свыше 15 лет. Размер единовременного денежного вознаграждения 
при стаже в учреждении от 1 года до 15 лет не превышает 50 процен-
тов.

Единовременное денежное вознаграждение за длительную безуп-
речную работу, большой вклад в развитие отрасли в связи с юбилей-
ными датами предоставляется руководителю учреждения на основа-
нии распоряжения председателя комитета. 

Единовременное денежное вознаграждение за длительную без-
упречную работу, большой вклад в развитие отрасли в связи с юби-
лейными датами предоставляется в пределах экономии фонда оплаты 
труда учреждения.

6.1.3. доплата до минимального размера оплаты труда. Доплата до 
минимального размера оплаты труда производится за счет средств 
фонда оплаты труда учреждения в случае, когда размер месячной за-
работной платы работника учреждения, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), составил меньше минимального размера оп-
латы труда, установленного на федеральном уровне.

6.2. Комитетом предоставляется учреждениям право установления 
сдельных систем оплаты труда (в том числе для отдельных подразде-
лений учреждения или отдельных категорий работников) в пределах 
утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отноше-
нии которых она применяется, исходя из производственной необходи-
мости и экономической целесообразности.

Необходимым условием введения сдельной системы оплаты труда 
является наличие утвержденных учреждением (с учетом требований 
учредителя) норм труда и сдельных расценок.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

  И.Н. Воронин
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных  бюджетных учреждений,    
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  
от 1 июля 2016 г. № 266-ВГД 

 
Тарифная сетка 

для оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих 
работы по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области 
  

 
Разряд Тарифный коэффициент Должностной оклад, руб. 

Коэффициент особенностей работ 

К= 1,2 К = 1,3 К = 1,4 

1 1,00 3 384 3 666 3 948 

2 1,70 5 753 6 232 6 712 

3 2,00 6 768 7 332 7 896 

4 2,50 8 460 9 165 9 870 

5 3,20 10 829 11 731 12 634 

6 3,45 11 675 12 648 13 621 

7 3,80 12 859 13 931 15 002 

8 4,18 14 145 15 324 16 503 

9 4,60 15 566 16 864 18 161 

10 4,95 16 751 18 147 19 543 

11 5,35 18 104 19 613 21 122 

12 5,78 19 559 21 189 22 819 

13 6,24 21 116 22 876 24 635 

14 6,90 23 350 25 295 27 241 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных  учреждений,    
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
 в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  
от 1 июля 2016 г. № 266-ВГД 

 
Классификатор 

профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих 
муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке 

территории, озеленению в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Разряд Наименование профессий, должностей 

Рабочие 

1.  Рабочие, тарифицируемые согласно ЕТКС, работающие на 

  обслуживании объектов и механизмов 

  (машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист фрезы, 

  машинист скрейпера, трактористы, водитель погрузчика, уборщик 

  территории, рабочий зеленого хозяйства, контролеры, 

  уборщик производственных и служебных помещений, сторож, 

  кладовщик, грузчик, машинист укладчика асфальтобетона, оператор 
технологических установок и другие профессии) 

  Разряд работ по ЕТКС 

 2 1 

 3 2 

 4 3 

 5 4 

 6 5 

 7 6 

 8 Машинист автогрейдера 6 разряда 

2.  Рабочие, тарифицируемые согласно ЕТКС, работающие на 

  ремонте объектов и механизмов 

  (аккумуляторщик, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, 12 
 

  электрогазосварщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных 

  машин, рабочий по благоустройству населенных пунктов, 

  слесарь-ремонтник, дорожный рабочий, слесарь аварийно- 

  восстановительных работ, асфальтобетонщик, бетонщик, 

  маляр-штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

  электрооборудования, слесарь-сантехник, плотник, электромонтер 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики, другие профессии) 

  Разряд работ по ЕТКС 

 3 1 

 4 2 

 5 3 

 6 4 

 7 5 

 8 6 

3.  Водители грузовых автомобилей 

  грузоподъемность группа автомобиля 

 2 до 0,5 т II 

 3 до 0,5 т III 

 3 свыше 0,5 т до 1,5 т I 

 4 свыше 0,5 т до 1,5 т II 

 5 свыше 0,5 т до 1,5 т III 

 4 свыше 1,5 т до 3,0 т I 

 5 свыше 1,5 т до 3,0 т II 

 6 свыше 1,5 т до 3,0 т III 

 5 свыше 3,0 т до 5,0 т I 

 6 свыше 3,0 т до 5,0 т II 

 7 свыше 3,0 т до 5,0 т III 

 6 свыше 5,0 т до 7,0 т I 

 7 свыше 5,0 т до 7,0 т II 

 8 свыше 5,0 т до 7,0 т III 
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  электрогазосварщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных 

  машин, рабочий по благоустройству населенных пунктов, 

  слесарь-ремонтник, дорожный рабочий, слесарь аварийно- 

  восстановительных работ, асфальтобетонщик, бетонщик, 

  маляр-штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

  электрооборудования, слесарь-сантехник, плотник, электромонтер 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики, другие профессии) 

  Разряд работ по ЕТКС 

 3 1 

 4 2 

 5 3 

 6 4 

 7 5 

 8 6 

3.  Водители грузовых автомобилей 

  грузоподъемность группа автомобиля 

 2 до 0,5 т II 

 3 до 0,5 т III 

 3 свыше 0,5 т до 1,5 т I 

 4 свыше 0,5 т до 1,5 т II 

 5 свыше 0,5 т до 1,5 т III 

 4 свыше 1,5 т до 3,0 т I 

 5 свыше 1,5 т до 3,0 т II 

 6 свыше 1,5 т до 3,0 т III 

 5 свыше 3,0 т до 5,0 т I 

 6 свыше 3,0 т до 5,0 т II 

 7 свыше 3,0 т до 5,0 т III 

 6 свыше 5,0 т до 7,0 т I 

 7 свыше 5,0 т до 7,0 т II 

 8 свыше 5,0 т до 7,0 т III 13 
 

 7 свыше 7,0 т до 10,0 т I 

 8 свыше 7,0 т до 10,0 т II 

 9 свыше 7,0 т до 10,0 т III 

 8 свыше 10,0 т до 20 т I 

 9 свыше 10,0 т до 20 т II 

 10 свыше 10,0 т до 20 т III 

  Водители легковых автомобилей 

  объем двигателя 

 3 до 1,8 л 

 5 свыше 1,8 л до 3,5 л 

 5 свыше 3,5 л 

  Водители автобусов (в т.ч. специальных) 

  габаритная длина 

 4 до 5 м 

 5 свыше 5 м до 6,5 м 

 6 свыше 6,5 м до 7,5 м 

Специалисты 

 4 Техники всех специальностей без категории 

 5 То же II категории 

 6 То же I категории 

 5 Инспектор по контролю за исполнением поручений, кассир 

 7 Диспетчер, инспектор по охране труда и технике безопасности 

 8 Специалисты всех наименований: специалист по кадрам, 

  юрисконсульт, инженер по охране труда и технике безопасности, 

  инженер по проектно-сметной работе, инженер по охране 

  окружающей среды, инженер, бухгалтер, экономист, 

  инженер-программист, агроном, механик, энергетик, 

  инженер-энергетик, специалист гражданской обороны, системный 
администратор и другие профессии без категории 

 9 То же II категории 14 
 

 10 То же I категории 

 11 То же ведущие 

 4 Фельдшер 

 Руководители структурных подразделений 

 5 Заведующий складом, заведующий архивом 

 6 Начальник охраны 

 12 Руководитель группы 

 13 Начальник цеха, отдела, службы 

 11 Начальник участка, заместитель начальника цеха 

 8 Мастер всех наименований 

 8 Производитель работ 

 9 Старший мастер 

 Другие служащие 

 4 Оператор диспетчерской службы, секретарь 
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Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  
от 1 июля 2016 г. № 266-ВГД 

 
 
 

Коэффициенты особенностей работ 
 

№ п/п Наименование структурных подразделений Коэффициент 

1 Работы по ремонту и эксплуатации канализационных сетей, 
очистных сооружений и коллекторов 

1,4 

2 Работы по ремонту и эксплуатации дорожно-мостового хозяйства 1,3 

3 Ремонтно-строительные работы 1,3 

4 Работы по санитарной очистке городов, утилизации бытовых 
отходов 

1,3 

5 Работы по озеленению и выращиванию декоративных культур 1,2 

6 Прочие работы и услуги 1,3 
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     Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  
от 1 июля 2016 г. № 266-ВГД 

 
 

Перечень профессий и должностей, относимых к основному персоналу муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке территории, 

озеленению в городском округе – город Волжский Волгоградской области  
 

Должности, относимые к основному персоналу 

Водитель автомобиля 

Тракторист 5 разряда 

Тракторист 6 разряда 

Водитель погрузчика 6 разряда 

Машинист фрезы 6 разряда 

Машинист автогрейдера 6 разряда 

Контролер 4 разряда 

Дорожный рабочий 2 разряда 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 1 разряда 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда 

Асфальтобетонщик 4 разряда 

Бетонщик 5 разряда 

Маляр-штукатур 5 разряда 
 

 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

1 июля  2016 г.                                                         № 267-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.05.2012 № 277-ВГД «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений сферы средств массовой 

информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

В целях приведения в соответствие муниципального правового акта 
федеральному законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Уставом городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской об-
ласти

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 05.05.2012 № 277-
ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы 
средств массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»:

1.1. Изложить пункт 5.1 раздела 5 «Компенсационные выплаты» в 
новой редакции:

«5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, нормативным правовым актом 
Волжской городской Думы.».

1.2. Изложить пункт 5.2 раздела 5 «Компенсационные выплаты» в 
новой редакции:

«5.2. Выплата компенсационного характера работникам муници-
пальных учреждений, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, по результатам проведения 
специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, установ-
ленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда (3 класс), устанавливается по следующей 
шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, 
установленных для различных видов работ с нормальными условиями 
труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), став-
ки, установленных для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), став-
ки, установленных для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должност-
ного оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с 
опасными условиями труда (4 класс), устанавливается в размере 24 
процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специ-
альной оценки условий труда с целью установления класса (подклас-
са) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты 
компенсационного характера.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не производится.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процен-
тах к окладу (должностному окладу), ставке (если иное не установлено 
федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции, законодательством Волгоградской области), не образуют новый 
оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении 
иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Определение конкретных размеров соответствующих выплат ком-
пенсационного характера осуществляется руководителем учреждения 
на основании итогов специальной оценки условий труда.».

1.3. Дополнить раздел 5 «Компенсационные выплаты» пунктом 

5.4 следующего содержания:
«5.4. Определение конкретных размеров соответствующих выплат 

компенсационного характера осуществляется учреждением с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.».

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

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области     

И.Н. Воронин

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

1 июля 2016 г.   № 270-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых 
актов Волжской городской Думы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016  № 
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волж-
ская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- Городское Положение от 17.02.2012 № 256-ВГД «Об утверждении 

Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолжен-
ности перед бюджетом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по неналоговым видам доходов, пеням, штрафам»;

- Решение Волжской городской Думы от 29.05.2015  № 176-ВГД «О 
внесении изменений в Городское Положение от 17.02.2012 № 256-ВГД 
«Об утверждении порядка признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности перед бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по неналоговым видам доходов, пе-
ням, штрафам»;

- Решение Волжской городской Думы от 10.07.2015 №187-ВГД «О 
внесении изменений в Городское Положение от 17.02.2012 № 256-
ВГД «Об утверждении порядка признания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности перед бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по неналоговым видам доходов, пе-
ням, штрафам».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

         И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

1 июля 2016 г.                                  № 268-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 14.02.2014 № 32-ВГД «О принятии Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре 

и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 
14.02.2014 №32 ВГД «О принятии Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, подведомственных комитету по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее – Положение):

1.1. Изложить пункт 6.1 раздела 6 «Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера» Положения в новой редакции:

«6.1. Работники муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта имеют право на компенсационные выплаты (доплаты и надбав-
ки), связанные с режимом работы и особыми условиями труда в сфере 
физической культуры и спорта, определяемые в порядке и размерах, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом Волжской городской Думы.».

1.2. Изложить пункт 6.5 раздела 6 «Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера» Положения в новой редакции:

«6.5. Выплата компенсационного характера работникам муници-
пальных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации, по результатам проведения 
специальной оценки условий труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специ-
альной оценки условий труда с целью установления класса (подклас-
са) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты 
компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда ра-
бочее место признано безопасным, то указанная выплата не произво-
дится.».

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

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016    № 3800

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Принятие 

решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным)»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства», Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан», постановлением администрации Волгоградской 
области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об упол-
номоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Принятие решения об объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспособным (эмансипированным).

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

3. Признать постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.09.2015 № 6578 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной 
услуги «Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипированным)» утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела опеки и попечительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.06.2016 № 3800

Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Принятие 

решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1 Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным)» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности 
государственной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении государственной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ), связанные с предоставлением государственной 
услуги по принятию решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным).

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

твенная услуга, выступают граждане Российской Федерации – закон-
ные представители (родители, опекуны, попечители, приемные роди-
тели), несовершеннолетние лица, достигшие возраста шестнадцати 
лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или 
занимающиеся предпринимательской деятельностью (далее эманси-
пируемые лица). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить: 

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, каб. 220, а также по телефонам (8443) 21-21-62, 
21-21-64, e-mail: ag_volj@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане; 

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru; 

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

- непосредственно при обращении в МФЦ по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; 
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, 

ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc. volganet.ru. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
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Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-
рование по вопросам предоставления государственной услуги: 

- вторник: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- среда: с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги. 

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следую-
щая информация: 

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

- текст Административного регламента с приложениями; 
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-

твенной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Принятие решения об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пированным)».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области.
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, 

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги; 
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов заявителей, необходимого для оказания государственной услуги;
- выдает заявителю результат предоставления государственной ус-

луги.
2.2.3. 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 государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипированным);

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспособным (эмансипированным), с указанием 
причин отказа.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 

дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги с приложением необходимых документов.

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной ус-
луги не более 3 календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994);

– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 
5340; «Российская газета», № 224, 20.11.1997);

– Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008);

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

– Федеральным законом 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 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст 
Федерального закона опубликован в изданиях «Российская газета», от 
02.12.1995 № 234, «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 
48, ст. 4563);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 
94, 27.05.2009);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг») (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в ред. от 
09.11.2012) (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об ор-
ганах опеки и попечительства» (в ред. от 13.11.2012) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

– постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представля-
ет следующие документы:

- заявление несовершеннолетнего о признании его полностью дее-
способным (эмансипированным) (приложение № 1); 

- заявление (согласие) обоих законных представителей несовершен-
нолетнего, достигшего 16 лет, о признании его полностью дееспособ-
ным (эмансипированным) (приложение № 2);

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- паспорт несовершеннолетнего;
- документы, удостоверяющие личности законных представителей 

несовершеннолетнего;
- трудовой договор (контракт) или трудовая книжка, заверенные по 

месту работы несовершеннолетнего. 
При необязательном учете мнения второго родителя в установлен-

ных законом случаях заявитель предоставляет:
1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважи-

тельных причин одного из родителей от содержания и (или) воспита-
ния ребенка;

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из ро-
дителей (об ограничении в родительских правах) или признании его 
недееспособным или безвестно отсутствующим;

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспо-
собным;

4) свидетельство о смерти отца (матери).
2.6.2. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, 

МФЦ самостоятельно осуществляют бесплатное копирование или ска-
нирование документов. 

2.6.3. Заявления и документы можно передать в МФЦ, Уполномочен-
ный орган лично, почтовым отправлением, посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматрива-
ются в соответствии с действующим законодательством. 

В случае направления заявления и документов на оказание госу-
дарственной услуги в электронном виде, не заверенных электронной 
подписью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полу-
ченный электронный документ как информационное заявление, рас-
сматривает его в соответствии с Административным регламентом и 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пред-
ставления оригиналов документов, необходимых для оказания госу-
дарственной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в 
том числе 

возможные замечания к заявлению и уточняющие вопросы к заяви-
телю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Уполномоченного органа 
оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
иные документы и дополнительную информацию.

2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

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

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Административ-
ным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-
сударственной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги Административным регламентом не предусмотрены.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в следующих случаях:

1) несовершеннолетний не достиг 16-летнего возраста;
2) в Уполномоченный орган не предоставлены оригиналы докумен-

тов на момент вынесения решения о предоставлении результата госу-
дарственной услуги в случае направления заявления и документов, не 
подписанных электронной подписью, предусмотренных пунктами 2.6.1 
настоящего Административного регламента, посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, официального пор-
тала Губернатора и Администрации Волгоградской области.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги. 

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, Административным регламентом не предусмотрены. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги не может превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме, определяют-
ся п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной 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 МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги; 

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.14.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки докумен-
тов, информационными стендами, содержащими информацию, ука-
занную в п. 1.3.5 Административного регламента. 

Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.14.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 
услуга инвалидам:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.
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2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле одним должностным лицом МФЦ, Уполномоченного органа одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной 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 МФЦ.

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

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

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ. 

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие решения об объявлении не-
совершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ; 
- формирование пакета документов и направление его в Уполномо-

ченный орган; 
- подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги; 
- выдача (направление) специалистом МФЦ результата предостав-

ления государственной услуги. 
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 3 к Административно-
му регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей. 

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

документ, удостоверяющий его личность;
- 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; 

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, спе-
циалист МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования; 

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

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом; 

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и 
проставляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» 
составляет 1 календарный день.

 3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту, ответственному за обра-
ботку документов, заявления о предоставлении государственной услу-
ги. 

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, 
готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя начальника Уполномоченного 
органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
2 календарных дня. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотре-
ние заявления. 

3.4.2. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
документов, предусмотренных п. 2.6.1;

- подготовка и подписание проекта постановления об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 
либо проекта постановления об отказе в объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспособным (эмансипированным), с указанием 
причин отказа;

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.3. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-

ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет 9 календарных дней. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление в МФЦ результата предоставления государственной 
услуги Уполномоченным органом. 

3.5. Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления 
государственной услуги» является получение руководителем МФЦ от 
Уполномоченного органа результата предоставления государственной 
услуги. 

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте, по сети Интернет). 

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы: 

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

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

дачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителю в журнале выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале 
о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его предста-
вителя в МФЦ для получения решения в течение трех дней с момен-
та получения документов специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания государственной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник МФЦ, ответственный за исполне-
ние услуги: 

- направляет результат предоставления государственной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления. 

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
3 календарных дня. 

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в 
электронной форме. 

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

- прием и регистрация заявления и документов специалистом Упол-
номоченного органа; 

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа ре-
зультата предоставления государственной услуги.

 3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему заявления и выдаче документов служит обращение заявителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Уполномоченный орган либо поступление заявления и 
документов в электронной форме через портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и единый портал государственных услуг. 

3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, пос-
тупивших по почте, в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка 
осуществляются специалистом Уполномоченного органа, в соответс-
твии с регламентом документооборота. 

Дата регистрации заявления и документов в электронной форме 
специалистом Уполномоченного органа является началом исчисления 
срока исполнения государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги. 

3.7.3. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний. 

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 

неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административного действия 
составляет не более 15 минут.

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
заявлений, в день приема заявления передает заявление и необходи-
мые документы специалисту, ответственному за регистрацию заявле-
ний. 

3.7.7. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления, регистрирует его в АИС «Дело» и передает за-
явление начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 

3.7.8. Начальник Уполномоченного органа или должностное лицо, 
исполняющее его обязанности, рассматривает заявление, накладыва-
ет соответствующую резолюцию и передает на исполнение специалис-
ту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение услуги.

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного 
органа» составляет 1 календарный день. 

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя:

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, предмета заявления, 
проверку поступившего заявления и документов на соответствие его 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 Административного рег-
ламента;

- подготовку и подписание проекта постановления об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 
либо об отказе в объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипированным) и выдачи такого разрешения. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 11 календарных дней.

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за ис-
полнение государственной услуги, подписанного заместителем главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и зарегистрированного постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 
либо об отказе в объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипированным) и выдачи такого разрешения. 

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, документов заявителю» является получение 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение 
государственной услуги, подписанного заместителем главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
зарегистрированного постановления об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным (эмансипированным) либо об отказе в 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пированным). 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы: 

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

ние документов. 
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие процедуры: 

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

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в журнале 
с проставлением даты направления. 

3.9.6 Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, определенных 
Административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит 
выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных Административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги; 
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- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений Административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной 

услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения Административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего Административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги; 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица, исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64;

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc@
volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных  и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций             по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение № 1  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
________________________________ 
от несовершеннолетнего (ней) 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
 
В связи с тем, что я работаю по трудовому договору (контракту), занимаюсь 

предпринимательской деятельностью, прошу рассмотреть вопрос об объявлении меня 
_______________________________________________, ________________ года рождения  

Ф.И.О. несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным).  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное 
подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________                               _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 

Приложение № 2  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
 Главе городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетнего (ней) 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

                                                                
Заявление 

 
В связи с тем, что несовершеннолетний, (няя) работают по трудовому договору 

(контракту), занимается предпринимательской деятельностью, прошу рассмотреть вопрос 
об объявлении моего ребенка (подопечного). 
_______________________________________________, ________________ года рождения  

Ф.И.О. несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным).  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное 
подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
_____________                                  _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)» 
                                                через МФЦ 
 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 

(срок административной процедуры – 1 календарный день) 
 

 
                            

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган 
(срок административной процедуры – 2 календарных дня) 

 

      Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
(срок административной процедуры – 9 календарных дней) 

 

 

 

 

 

Выдача (направление) специалистом МФЦ  результата предоставления 
государственной услуги 

 (срок административной процедуры – 3 календарных дня) 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)» 

через Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме  
 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 
(срок административной процедуры – 1 календарный день) 

 
                            
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

(срок административной процедуры – 11 календарных дней) 

 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги 

(срок административной процедуры – 3 календарных дня) 
 
 
 
 
 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 12 августа 2016 года в 11 часов 

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

         
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 34:35:030119:13005, площадью 
5480 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по ад-
ресу: проспект им. Ленина, 90, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – общественное питание, развлечения (под аттракционы), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
аттракциона «Колесо обозрения» с объектом общественного питания. 
Максимальный процент застройки – 12 %, максимальная высота объ-
екта – 10 метров, высота аттракциона «Колесо обозрения» не менее 48 
метров и не более 60 метров.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 66 от 23.06.2016 (срок действия до 23.06.2019), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-263 от 
14.06.2016 (срок действия до 14.06.2018), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 870690,35 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1763, площадью 
12500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Портовая, 22, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – спорт (под 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании:
- часть земельного участка расположена в охранных зонах сетей во-

доснабжения и водоотведения, связи и электроснабжения;



61Вторник, 12 июля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

- земельный участок расположен в водоохранной зоне, прибрежной 
защитной полосе. 

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
сооружений, необходимых для водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 69 от 27.06.2016 (срок действия до 27.06.2019), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-260 от 
14.06.2016 (срок действия до 14.06.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 1531048,13 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.  

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.07.2016 № 4087.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены 
предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета 
аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного приняв-
шего участие в аукционе участника, или участника, подавшего единс-
твенную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победи-
телем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по 
результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной пла-
ты.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установ-
ленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следую-
щие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка:
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         Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение:  
         - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 69 от 27.06.2016 
(срок действия до 27.06.2019), выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-260 от 14.06.2016 (срок 
действия до 14.06.2019), выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»; 
         - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для 
определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети». 
         Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. 
         Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
1531048,13 рубля. 
         Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
 
Примечание:  
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.07.2016 № 4087. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
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________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 12.08.2016 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 
Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
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к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 12.07.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 10.08.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 09.08.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.08.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 12.08.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.  5 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.08.2016 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 12.08.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___08.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
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         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
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         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
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         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
 8 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2016    № 4031

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

области от 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках  составления проекта 

бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной  финансовый год 

и плановый период»   

В целях своевременного составления проекта бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год и плановый период, руководствуясь статьей 169 и пунктом 3 
статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 
№ 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2015 № 6140 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках  составления проекта 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на очередной  финансовый год и плановый период»:

1.1. Пункт 3.2 Положения о порядке и сроках  составления проекта 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на очередной  финансовый год и плановый период (далее Положение) 
изложить в новой редакции:

«3.2. Главные распорядители средств бюджета городского округа до 
27 июля текущего финансового года в установленном порядке готовят 
проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостанов-
ления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде 
отдельных положений муниципальных нормативных актов, не обеспе-
ченных источниками финансирования».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции                         
(приложение № 1).

1.3. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции                         
(приложение № 2).

1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции                         
(приложение № 3).
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2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

 Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 08.07.2016 № 4031 

Положение
о порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год 

и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее бюджет городского округа) на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.2. Проект бюджета городского округа основывается на прогнозе 
социально-экономического развития городского округа, основных на-
правлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики на очередной финансовый год и плановый период и с учетом 
мнения населения городского округа – город Волжский (далее населе-
ние города Волжского).

1.3. Основные направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период определяются главой городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

1.4. Формирование проекта бюджета городского округа должно 
осуществляться путем привлечения внимания общественности, макси-
мального числа граждан городского округа – город Волжский к обсуж-
дению бюджетного процесса и участию в бюджетном планировании, 
что предполагает получение от граждан новых предложений, мнений, 
пожеланий при обсуждении проекта бюджета городского округа.

1.5. Население города Волжского вправе участвовать в формиро-
вании проекта бюджета в порядке, установленном настоящим Поло-
жением.

1.6. Мнения, предложения и пожелания населения по проекту бюд-
жета городского округа носят рекомендательный характер.

1.7. Администрация городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее администрация городского округа) рассматривает 
вопросы:

об одобрении:
а) прогноза социально-экономического развития городского округа 

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

финансовый год и плановый период, документов и материалов, на-
правляемых в Волжскую городскую Думу Волгоградской области (да-
лее Волжская городская Дума) одновременно с проектом решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

об утверждении:
а) финансирования ведомственных целевых и муниципальных, ад-

ресных программ и вносимых в них изменений;
б) порядка ведения реестра расходных обязательств городского ок-

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

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

2. Субъекты бюджетного планирования и полномочия органов,
составляющих проект бюджета городского округа

2.1. В настоящем Положении под субъектами бюджетного планиро-
вания понимаются:

- главные распорядители средств бюджета городского округа;
- главные администраторы доходов бюджета городского округа;
- главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа.
2.2. Главные распорядители средств бюджета городского округа при 

подготовке проекта бюджета городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период:

а) подготавливают и предоставляют доклады о результатах и основ-
ных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств;

б) ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований, и представляют их в управление 
финансов администрации городского округа – город Волжский (далее 
управление финансов администрации г. Волжского);

в) производят расчет потребности бюджетных ассигнований на осу-
ществление расходов, финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы 
РФ;

г) представляют в управление финансов администрации г. Волжско-
го предложения по внесению изменений в распределение бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и первый год планового 
периода и определению бюджетных ассигнований на второй год пла-
нового периода по соответствующим получателям средств бюджета 
городского округа, программам, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского 
округа отдельно по действующим и принимаемым обязательствам;

д) предоставляют в управление финансов администрации г. Волж-
ского:

- отчет об исполнении муниципальных заданий за отчетный финан-
совый год и первое полугодие текущего финансового года, а также 
предварительные объемные показатели сформированных муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению;

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период с учетом мнений и пожеланий населения 
города Волжского с обоснованиями по соответствующим кодам клас-
сификации расходов бюджета;

 - объемные показатели сформированных муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг в пределах доведенных показателей 
бюджета городского округа и планируемых доходов от муниципальных 
услуг, оказываемых на платной основе по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению;

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

 ж) разрабатывают и направляют на согласование проекты муници-
пальных, ведомственных целевых и адресных программ, предлагае-
мых к финансированию начиная с очередного финансового года; 

з) готовят проекты внесения изменений и дополнений в норматив-
ные акты о возмещении разницы в тарифах на жилищные услуги уп-
равляющим организациям;

  и) готовят предложения по отмене или приостановлению ак-
тов, не обеспеченных финансированием;

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

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

2.3. Главные администраторы доходов бюджета городского округа, 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа при составлении проекта бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатыва-
ют и представляют в управление финансов администрации г. Волжско-
го прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа по соот-
ветствующим видам (подвидам) доходов бюджета городского округа и 
источникам финансирования дефицита бюджета городского округа.

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

- разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики 
и основных направлений налоговой политики на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- подготавливает проектировки основных параметров бюджета го-
родского округа и доводит до главных распорядителей бюджетных 
средств предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период;

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

сигнований бюджета городского округа;
- анализирует и подготавливает заключение на проекты норматив-

ных правовых актов и предложения субъектов бюджетного планирова-
ния, которые связаны с изменением объема и (или) структуры расход-
ных обязательств городского округа;

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

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

- разрабатывает проект программы муниципальных внутренних за-
имствований городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, проект программы муниципальных гарантий городского округа 
– город Волжский на очередной финансовый год и плановый период;

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

- формирует перечень публичных нормативных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа;

- формирует пояснительную записку к проекту решения о бюдже-
те городского округа с расчетами по статьям классификации доходов 
бюджета, по ведомственной классификации расходов бюджета город-
ского округа и дефициту бюджета городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- формирует и представляет главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области проект решения о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

2.5. Управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее управление экономики 
администрации города Волжского) при составлении проекта бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период:

- разрабатывает прогноз социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

 - формирует предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа за истекший период текущего финансово-
го года и ожидаемые итоги социально-экономического развития город-
ского округа за текущий финансовый год;

- участвует в подготовке, совместно с управлением финансов ад-
министрации г. Волжского, прогноза поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Волжский в разрезе статей классификации 
доходов бюджета города;

- проводит оценку потерь бюджета городского округа от предостав-
ления льгот;

- формирует перечень муниципальных программ, ведомственных 
целевых и адресных программ;

- участвует совместно с управлением финансов администрации г. 
Волжского в разработке предложений по оптимизации расходов муни-
ципальных предприятий и учреждений;

- разрабатывает проекты внесения изменений и дополнений в нор-
мативные акты по земельному налогу, налогу на имущество физичес-
ких лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (при необходимости), в Городское Положение от 28.11.2008 
№ 376-ВГД «О порядке и условиях предоставления льгот на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» (при 
необходимости).

2.6. Управление муниципальным имуществом администрации город-
ского округа (далее управление муниципальным имуществом) при со-
ставлении проекта бюджета разрабатывает программу приватизации 
муниципального имущества и перечень объектов, предлагаемых к при-
обретению в муниципальную собственность.

2.7. Главные распорядители бюджетных средств (координаторы про-
грамм) готовят проекты постановлений об утверждении муниципаль-
ных программ, ведомственных целевых и адресных программ, пред-
лагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года. 
Проекты постановлений формируются в соответствии с действующими 
муниципальными правовыми актами.

2.8. Управление информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский (далее управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации города Волжского) информирует население города Волжского 
о процессе формирования проекта бюджета через муниципальные 
средства массовой информации.

2.9. Управление информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации города Волжского организует:

- техническое обеспечение сбора, накопления информации о мне-
ниях и пожеланиях населения города Волжского по вопросу формиро-
вания проекта бюджета городского округа с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий путем размещения в сети 
Интернет на официальном сайте администрации городского округа;

- предоставление доступа к информационному ресурсу в сети Ин-
тернет с предложениями населения города Волжского по вопросу фор-
мирования проекта бюджета городского округа посредством сервисов 
официального информационно-справочного интернет-портала.

3. Основные этапы подготовки проекта бюджета городского округа и 

порядок внесения его в Волжскую городскую Думу
3.1. Управление экономики администрации города Волжского пред-

ставляет в управление финансов администрации г. Волжского до 27 
июля текущего финансового года фактические значения основных 
показателей социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский за отчетный год, прогнозные значения показателей 
на текущий год, на очередной финансовый год и плановый период, 
характеризующие размер налоговой базы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.2. Правовое управление администрации городского округа – го-
род Волжский совместно с управлением финансов администрации г. 
Волжского, главными распорядителями бюджетных средств, управле-
нием экономики администрации города Волжского до 01 июля текуще-
го финансового года готовят проекты решений об изменении сроков 
вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансо-
вом году и плановом периоде отдельных положений муниципальных 
нормативных актов, не обеспеченных источниками финансирования.

3.3. Управление муниципальным имуществом при составлении 
проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывает прогнозируемый план приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Волжский и при-
обретения имущества в муниципальную собственность на очередной 
финансовый год и плановый период и представляет в управление фи-
нансов администрации г. Волжского в срок до 01 июля текущего года.

3.4. Управление финансов администрации г. Волжского до 01 июля 
текущего финансового года направляет главным распорядителям бюд-
жетных средств предельные проектировки объема бюджетных ассиг-
нований на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Главные распорядители средств бюджета городского округа до 
10 августа текущего финансового года представляют:

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

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

- расчеты и обоснования к проекту бюджета по расходам по форме 
согласно приложению № 4, с учетом проектов муниципальных заданий, 
сформированных ведомственных перечней муниципальных работ и ус-
луг согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 и утвержденных нормативных затрат на муниципаль-
ные услуги;

- плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период;

- пояснительную записку по планируемому распределению расходов 
в соответствии с программными мероприятиями муниципальных про-
грамм, ведомственных целевых программ и адресных программ.

- предложения по расширению спектра и объема платных услуг. Вно-
сят дополнения и изменения в локальные акты учреждений, касающие-
ся платной деятельности.

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

3.6. Главные администраторы доходов бюджета городского округа 
и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа до 10 августа текущего финансового года 
представляют в управление финансов администрации г. Волжского 
проектировки поступлений администрируемых источников доходов в 
бюджет городского округа и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, расчеты по соответствующим видам (подвидам) классифика-
ции доходов бюджета городского округа и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа.

3.7. Управление информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации города Волжского до 1 сентября текущего финан-
сового года:

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

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

- организует предоставление доступа к информационному ресурсу в 
сети Интернет с предложениями населения города Волжского по воп-
росу формирования проекта бюджета городского округа посредством 
сервисов официального информационно-справочного интернет-порта-
ла городского округа – город Волжский.

3.8. Население города Волжского до 1 сентября текущего года впра-
ве вносить свои предложения по формированию проекта бюджета 
городского округа посредством размещения в сети Интернет в специ-
ально организованном разделе на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский.

3.9. После рассмотрения докладов рабочей группой главные распоря-
дители бюджетных средств в течение десяти дней дорабатывают докла-
ды в соответствии с показателями проекта бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период и с учетом мнений и 
пожеланий населения города Волжского и направляют в рабочую группу.

Рабочая группа до 3 сентября текущего финансового года рассмат-
ривает и согласовывает предоставленные доклады при условии устра-
нения замечаний, выявленных этой рабочей группой.

3.10. Субъект бюджетного планирования вправе представить до 5 
сентября текущего финансового года в управление финансов адми-
нистрации г. Волжского перечень несогласованных вопросов, предус-
матривающих увеличение предельного объема бюджетных ассигнова-
ний, доведенных субъекту бюджетного планирования.

Рассмотрение несогласованных вопросов осуществляется началь-
ником управления финансов администрации г. Волжского и представи-
телями субъектов бюджетного планирования.

Не урегулированные в рамках рассмотрения в управлении финансов 
администрации г. Волжского разногласия выносятся на рассмотрение 
рабочей группы.

3.11. Рабочая группа до 15 сентября текущего финансового года рас-
сматривает несогласованные вопросы по изменению ведомственной 
структуры расходов бюджета городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период, расчетам по статьям классификации дохо-
дов бюджета городского округа и источникам финансирования дефици-
та бюджета городского округа, другим документам и материалам.

3.12. Управлением финансов администрации г. Волжского доводят-
ся окончательные проектировки объема бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период до главных распоряди-
телей бюджетных средств (после согласования с главой городского ок-
руга основных параметров проекта бюджета городского округа – город 
Волжский) не позднее 20 сентября текущего года.

3.13. Управление финансов администрации г. Волжского до 13 ок-
тября текущего финансового года представляет в управление эконо-
мики администрации города Волжского отчет об исполнении бюджета 
городского округа за 9 месяцев текущего финансового года.

3.14. Главными распорядителями бюджетных средств до 1 ноября 
текущего финансового года утверждаются ведомственные целевые 
программы, предлагаемые к реализации за счет средств бюджета го-
родского округа начиная с очередного финансового года (проекты из-
менений в ранее утвержденные ведомственные целевые программы, в 
части корректировки планового периода).
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3.15. Администрацией городского округа до 1 ноября текущего фи-
нансового года утверждаются согласованные проекты муниципальных 
и адресных программ, предлагаемых для реализации за счет средств 
бюджета городского округа начиная с очередного финансового года 
(проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные и адрес-
ные программы, в части корректировки планового периода).

3.16. Главные распорядители бюджетных средств до 2 ноября теку-
щего финансового года представляют в управление экономики адми-
нистрации города Волжского и управление финансов администрации 
г. Волжского муниципальные и адресные программы, утвержденные 
постановлением администрации городского округа – город Волжский, 
и ведомственные целевые программы, утвержденные главным распо-
рядителем бюджетных средств, предлагаемые для реализации за счет 
средств бюджета городского округа начиная с очередного финансово-
го года (проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные, 
ведомственные целевые и адресные программы, в части корректиров-
ки планового периода).

3.17. Управление экономики администрации города Волжского пред-
ставляет в управление финансов администрации г. Волжского:

- до 10 ноября текущего финансового года – предварительные итоги 
социально-экономического развития городского округа за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития городского округа за текущий финансовый год;

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

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

года представляют в управление финансов администрации г. Волжско-
го перечень документов согласно пункту 3.5 настоящего Положения с 
учетом изменений, замечаний, внесенных рабочей группой на элект-
ронном и бумажном носителях.

3.19. Управление финансов администрации г. Волжского за 5 дней 
до установленного срока вынесения администрацией городского окру-
га на рассмотрение Волжской городской Думы проекта решения о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период представляет 
для рассмотрения главой городского округа проект решения о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

3.20. Управление финансов администрации г. Волжского совместно 
с управлением экономики администрации города Волжского и право-
вым управлением администрации городского округа формирует до 15 
октября текущего года основные принципы и расчеты по взаимоотно-
шениям бюджета городского округа – город Волжский и бюджета Вол-
гоградской области на очередной год и плановый период.

3.21. Главой городского округа рассматривается проект решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проекты 
нормативных правовых актов городского округа, подлежащие внесе-
нию в Волжскую городскую Думу одновременно с указанным проектом 
решения о бюджете. Проект решения о бюджете на очередной финан-

Приложение № 1
к постановлению адинистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4031

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

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)*

совый год и плановый период и проекты нормативных правовых актов 
вносятся на рассмотрение Волжской городской Думы не позднее 15 
ноября текущего финансового года.

Заместитель главы администрации 
Р.И.Никитин

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
 от 08.07.2016 № 4031

Состав
рабочей группы по подготовке проекта бюджета 

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

период

Председатель рабочей группы:
Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Члены рабочей группы:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления 

финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Жадаева Евгения Александровна - начальник отдела арендных от-
ношений комитета земельных ресурсов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области;

Зеленова Екатерина Евгеньевна - начальник отдела доходов и му-
ниципального долга управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

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

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анали-
за исполнения бюджета управления финансов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

Якимович Елена Александровна - начальник отдела организацион-
ного и программного обеспечения управления финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Е. И. Иванченко
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* Заполняется в разрезе учреждений и предоставляется ГРБС в управление финансов админстрации г. Волжского до 15.08. текущего финансового года
** При отсутствии данных за первое полугодие столбцы заполняются данными за текущий финансовый год. При этом данные за финансовый год подчеркиваются линией.

Подпись ГРБС (органа, осуществляющего функции и полномичия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

Всего по объему 
оказанных услуг

(наименование учреждения)

№ 
п/п

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный  финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
первое полугодие текущего  

финансового года**

Фактическое значение за 
первое полугодие текущего 

финансового годаХарактеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Планируемое значение 
муниципального задания на 
очередной финансовый год

городского округа - город Волжский
Волгоградской области

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

бюджетных средств)*

 
Приложение  № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _______________  № ___________ 

 
 

РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ 
 
Наименование ГРБС _________________________________________________________ 
КЦСР                   Наименование ведомственной/муниципальной целевой 
                             программы/Непрограммные мероприятия 
                            (код, наименование) 

 
в рублях 

Наименование расходов в 
соответствии с программными 

(непрограммными) 
мероприятиями и направлением 

расходования средств (в том 
числе финансового обеспечения 

выполнения муниципального 
задания, субсидий на иные цели 

и расходов на содержание 
муниципальных казенных 

учреждений) 

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

расчетов нормативных 
затрат) 

Уточненный 
план на 
текущий         

финансовый 
год                

(на _______ 
текущего 

финансового 
года) 

Исполнено 
(кассовые 
расходы)   

на _______ 
текущего 
финансо-
вого года 

проект бюджета 

Очеред
ной 

финан-
совый 

год 

Первый 
год плано-

вого 
периода 

Второй 
год плано-

вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого по программе 
(мероприятиям) 

     

 
 
 
 

Руководитель      ___________                                     ________________________ 
                                    (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель      ___________                             _______________________ 
                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 

 

 

Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                              Е. И. Иванченко
    

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

1 июля 2016 г.                                      № 269-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 
18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения  муниципального правового акта в соответствие 
Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок и условия труда специалистов и 
служащих» дополнить абзацем следующего содержания:

«Указанные выплаты не образуют новый оклад (должностной оклад) 
и не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсаци-

онных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу)».
1.2. Абзац 2 пункта 3.3 раздела 3 «Порядок и условия труда специа-

листов и служащих» изложить в новой редакции: 
«- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда».
1.3. Пункт 5.2 раздела 5 «Выплаты компенсационного характера» 

изложить в новой редакции: 
«5.2. Работодатель принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью установления класса (подкласса) усло-
вий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты компен-
сационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее 
место признано безопасным, то указанная выплата не производится.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, установ-
ленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда (3-й класс), устанавливается по следующей 
шкале:

– подкласс 3.1 – четыре процента оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными ус-
ловиями труда;

– подкласс 3.2 – до шести процентов оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными ус-
ловиями труда;

– подкласс 3.3 – до восьми процентов оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными ус-
ловиями труда;

– подкласс 3.4 – до десяти процентов (включительно) оклада (долж-
ностного оклада), ставки, установленных для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с 

опасными условиями труда (4-класс), устанавливается в размере 24 
процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда».

1.4. Пункт 5.4 раздела 5 «Выплаты компенсационного характера» 
изложить в новой редакции: 

«5.4. Выплаты компенсационного характера не образуют новый 
должностной оклад (оклад) и не учитываются при начислении иных вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера.

Определение конкретных размеров соответствующих выплат ком-
пенсационного характера осуществляется работодателем с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами».

1.5. Пункт 6.4 раздела 6 «Порядок и условия премирования работни-
ков» изложить в новой редакции:

«6.4. Премия по итогам работы за год выплачивается в пределах эко-
номии фонда оплаты труда и не может превышать двух должностных 
окладов».

1.6. Абзац 1 пункта 9.1 раздела 9 «Заключительные положения» из-
ложить в новой редакции: 

«9.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств органов 
местного самоуправления городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, связанных с реализацией настоящего Городского 
Положения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, 
предусмотренных в бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на соответствующий финансовый год».

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

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области    

И.Н. Воронин
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Государственное учреждение Волго-
градской области «Волгоградская об-
ластная служба спасания во внутренних 
водах» напоминает, что основными при-
чинами гибели людей на воде является 
грубое нарушение правил безопасного 
поведения на воде, купание в неустанов-
ленных местах, а также купание в нетрез-
вом состоянии. 

Парадокс, но гибнут в основном хоро-
шие пловцы. Это прежде всего следствие 
излишней самонадеянности, которая час-
то появляется после принятия спиртного. 
Одной из главных причин потопления яв-
ляется судорога. Эту реакцию организма 
вызывает резкий перепад температур, 
поэтому особенно небезопасно купаться 
в жару либо после физических нагрузок. 
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом 
с вами всегда должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимости оказать 
помощь.

Что делать, если на ваших глазах то-
нет человек? Помните: подплывать к 
утопающему опасно – человек в панике 
может потянуть вас вслед за собой. Не 
позволяйте хвататься за вас, транспор-
тировать пострадавшего надо так, чтобы 
его дыхательные пути находились над 
поверхностью воды. Если доставленный 
на берег находится в бессознательном 
состоянии, необходимо освободить его 
дыхательные пути от воды. Для этого 
переклоните его через колено, положив 
на живот головой вниз. Затем тряхните 
несколько раз. Ребенка или подростка 
можно взять за ноги и потрусить голо-
вой вниз. Если состояние не улучшилось, 
необходимо провести искусственную 
вентиляцию легких и непрямой массаж 
сердца. Особенно внимательно следите 
за детьми, ведь известны случаи, когда 
малыши захлебывались водой даже на 
мели. Находясь на пляже, не забывайте 
о безопасности!

ПАМЯТКА  КУПАЮЩИМСЯ
Чтобы избежать беды, детям необходимо 

строго соблюдать ряд простых правил пове-
дения на воде,

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в местах разре-

шенных и в присутствии взрослых;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на 

дне могут оказаться притопленные бревна, 
камни, коряги, металлические прутья и т.д. 

- не следует купаться в заболоченных 
местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не 
рассчитав свои силы, опасно даже для уме-
ющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на 
знаки навигационного оборудования - баке-
ны, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки и выплывать на фарва-
тер;

- нельзя купаться в штормовую погоду 
или в местах сильного прибоя;

- если ты оказался в воде на сильном 
течении, не пытайся плыть навстречу тече-
нию. Нужно плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу.

- если попал в водоворот, не пугайся, на-
бери побольше воздуха, нырни и постарай-
ся резко свернуть в сторону от него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ло-
жись на спину и плыви к берегу, постарайся 
при этом растереть сведенные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий 

предмет, ободрите его, позовите помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, уч-

тите течение реки. Если тонущий не контро-
лирует свои действия, подплывите к нему 
сзади и, захватив за голову, под руку, за 
волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать доврачеб-
ную помощь, ликвидировать кислородную 
недостаточность, применять реанимацион-
ные меры.

ПОМНИТЕ! 
Нарушение правил безопасного 

поведения на воде – 
это главная причина гибели людей 

(в том числе детей).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
(ДЕТЯМ) 

ПОМНИТЕ!

Обязательное соблюдение всех правил 
поведения на воде (в купальный сезон) - за-
лог сохранения здоровья и спасения жизни 
многих людей!

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети 
отдыхают, играют, купаются, загорают, при-
думывают различные забавы, находясь на 
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и 
с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда 
мы сознаем, сколь опасна водная среда для 
человека. Поэтому, находясь у воды никогда 
нельзя забывать о собственной безопаснос-
ти. Более того, надо быть готовым помочь 
другому.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, 
КАК НЕ УТОНУТЬ 

1. Научись плавать (это главное).
2. Если ты плохо плаваешь - не доверяйся 

надувным матрасам и кругам.
3. Паника - основная причина трагедий на 

воде. Никогда не поддавайся панике.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 НА ВОДЕ 

• когда купаешься, поблизости от тебя 
должны быть люди; 

• нельзя употреблять спиртные напитки, 
находясь вблизи воды; 

• не заходи на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;
• не заплывай за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
• не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами;
• нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь);
• не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах;
• если ты решил покататься на лодке, вы-

учи основные правила безопасного поведе-
ния в этом случае;

• необходимо уметь правильно управлять 
своими возможностями.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДЕ
Умение хорошо плавать - одна из важ-

нейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях; обязательно предварительно 
пройти медицинское освидетельствование 
и ознакомившись с правилами внутренне-
го распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно вы-
бирать там, где чистая вода, ровное песча-
ное или гравийное дно, небольшая глубина 
(до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в сол-
нечную безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 18-190С, воздуха 20-250С. В 
воде следует находиться 10-15 минут, пе-
ред заплывом необходимо предваритель-
но обтереть тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги. При су-
дорогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходи-
мо действовать следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на 
спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя рукам и 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходи-
мо обхватить рукой ногу с наружной сто-
роны ниже голени у лодыжки (за подъем) 
и, согнув ее в колени, потянуть рукой с си-
лой назад к спине. 

5. Произвести укалывание любым ос-
трым подручным предметом (булавкой, 
иголкой и т.п.) 

6. Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на воде 
является положение “лежа на спине”.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в 
дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удерживать-
ся на поверхности воды и, поднять голову 
возможно выше, сильно откашляться. Что-
бы избежать захлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правильный ритм дыха-
ния. Плавая в волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда 
находишься между гребнями волн. Плавая 
против волн, следует спокойно поднимать-
ся на волну и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего подныри-
вать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бо-
роться против него, необходимо не нару-
шая дыхания плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходимо 
лечь на спину, стремясь мягкими, спокой-
ными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не удается 
освободиться от растений, то освободив 
руки, нужно поднять ноги и постараться 
осторожно освободиться от растений при 
помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим су-
дам с целью покачаться на волнах. В бли-
зи идущего теплохода возникает течение, 
которое может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сломать шейные поз-
вонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов кате-
ров, лодок, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть бревна 
- топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. 
Нырять можно лишь в местах, специально 
для этого оборудованных. Нельзя купаться 
у крутых, обрывистых и заросших расти-
тельностью берегов. Здесь склон дна мо-
жет оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим, что опасно для не умею-
щих плавать.

Важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил ка-
тания на лодке. Нельзя выходить в плава-
ние на неисправной и полностью необору-
дованной лодке. Перед посадкой в лодку, 
надо осмотреть ее и убедиться в наличии 
весел, руля, уключин, спасательного круга, 
спасательных жилетов по числу пассажи-
ров, и черпака для отлива воды. Посадку в 
лодку производить, осторожно ступая пос-
реди настила. Садиться на балки (скамей-
ки) нужно равномерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт лодки, пересажи-
ваться с одного места на другое, а также 
переходить с одной лодки на другую, рас-
качивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находиться к 
ним и двигаться по судовому ходу. Опас-
но подставлять борт лодки параллельно 
идущей волне. Волну надо “резать” носом 
лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую оче-
редь нужно оказать помощь тому, кто в 
ней нуждается. Лучше держаться всем 
пассажирам за лодку и общими усилиями 
толкать ее к берегу или на мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо пла-
вающих, особую опасность представляют 
различные надувные плавсредства: каме-
ры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

Телефон оперативного 
дежурного ГКУ ВОСС на водах –   

8 (8442) 33-86-05

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД


