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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016    № 3934

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
жилых строений на садовых земельных участках, 

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

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.06.2015 
№ 4266 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание жилых строений на садовых 
земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, при-
годными для постоянного проживания 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 на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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 05.07.2016 № 3934

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги 

 «Признание жилых строений на садовых земельных 
участках, относящихся к землям населенных пунктов, 

пригодными для постоянного проживания на территории
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Признание жилых строений на садовых земельных участках, 
относящихся к землям населенных пунктов, пригодными для постоян-
ного проживания на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Регламент определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по призна-
нию жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к 
землям населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

1.1.2. Предметом регулирования административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями муниципальной 
услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области в лице управления архитектуры и градостроитель-
ства, государственным казенным учреждением Волгоградской облас-
ти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков, 
последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги и порядка информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 Заявителями муниципальной услуги являются:
 - физические лица – граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане, лица без гражданства;
 - физические и юридические лица, имеющие право в силу наде-

ления 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. 

1.3 Требование к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

 1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги можно получить:

 - непосредственно в Управлении при личном или письменном об-
ращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 

Ленина, 19, е-mail: dylevskaya.tatiana@admvol.ru, а также по телефону 
(8443) 21-22-59;

 - на информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: mfc.volganet.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;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- в ГКУ ВО «МФЦ» при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 

52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

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

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 

14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
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 юри-
дически значимые заявление и документы (сведения) на оказание 
муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ», в Администрацию посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
раздел «Государственные услуги» (при наличии технической воз-
можности).

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

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

- текст 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.
 1.3.5. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

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 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении в Управление, ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляют-
ся сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой ад-
министративной процедуры) находится представленный им пакет 
документов. Заявителю, подавшему заявление посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Управления, ответствен-
ным за формирование пакета документов, направляются сведения 
о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном пор-
тале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание жилых стро-
ений на садовых земельных участках, относящихся к землям населен-
ных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – 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 рабочих дней.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - постановление администрации городского округа – город Волж-

ский о признании жилых строений на садовых земельных участках, 
относящихся к землям населенных пунктов, пригодными для постоян-
ного проживания на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 - постановление администрации городского округа – город Волж-
ский об отказе в признании жилых строений на садовых земельных 
участках, относящихся к землям населенных пунктов, пригодными 
для постоянного проживания на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Срок выдачи результата предоставления муниципальной услу-

ги не более одного дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный 

текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубли-
кован на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст.4398);

- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» («Рос-
сийская газета», № 79, 23.04.1998);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Российская газета» № 75 от 08.04.2011);

- 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») («Российс-
кая газета» № 148 от 02.07.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции» («Российская газета» № 28 от 10.02.2006);

- постановление Главы Администрации Волгоградской области от 
07.04.2010 № 483 «О признании жилых строений на садовых земель-
ных участках пригодными для постоянного проживания» («Волгоградс-
кая правда» № 66 от 14.04.2010);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(«Вести Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005);

- Городское Положение «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое 
постановлением Волжской городской Думы от 15.10.2009 № 480-ВГД 
(«Волжская правда» № 116 от 17.10.2009);

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель или лица, 
уполномоченные им на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, представляют 
следующие документы:

1) заявление о признании жилого строения на садовом земельном 
участке, относящемся к землям населенных пунктов, пригодным для 
постоянного проживания на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области установленного образца (приложе-
ние № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его предста-
вителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос-
ле удостоверения его личности при личном приеме);

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае подачи заявления представителем заявителя по доверен-
ности.

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить следу-
ющие документы:

1) правоустанавливающие документы на садовый дом, права на ко-
торый зарегистрированы в ЕГРП;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, права 
на который зарегистрированы в ЕГРП,

так как данные сведения запрашиваются специалистами Управле-
ния, ГКУ ВО «МФЦ» с использованием системы межведомственного 
электронного 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.
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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 электронной почты специалист Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, 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 ин-
формации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной или муниципальной услуги; предоставления докумен-
тов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мес-
тного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
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 ус-
луги:

- заключение комиссии по признанию жилых строений на садовых 
земельных участках, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, о непригодности строения 
для постоянного проживания. 

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги от-
сутствуют.

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

Для предоставления муниципальной услуги о признании жилых 
строений на садовых земельных участках, относящихся к землям на-
селенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предоставление других услуг не требуется.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче обращения на получение му-
ниципальной услуги не более 15 минут. 

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме, определены 
пунктами 3.2 и 3.7 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.
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.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

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

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, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

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

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

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

2.13.3. Требования к 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, в 
части обеспечения доступности для инвалидов объектов, на которых 
предоставляется муниципальная услуга:

- 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 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.

2.14. 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, 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 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание жилых строений на садо-
вых земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, 
пригодными для постоянного проживания на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов и направление принятых доку-

ментов с заявлением в Управление;
3) подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги; 
4) выдача документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (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. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.5. 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 запол-
няет 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, спе-
циалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, предла-
гает услуги ксерокопирования;

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов. 
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в государственной информационной системе «Контроль исполнения 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных 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 принятых до-
кументов с заявлением в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за об-
работку документов, 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 календарных дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управ-
лением заявления о предоставлении муниципальной услуги с прило-
женным 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:
- регистрацию заявления и пакета документов специалистом Уп-

равления, ответственным за прием и регистрацию заявлений, в АИС 
«Дело» в установленном порядке с автоматическим присвоением даты 
и номера поступившему заявлению, передачу заявления и пакета до-
кументов начальнику Управления для рассмотрения;

- передачу начальником Управления заявления и пакета документов 
на рассмотрение специалисту сектора исходной разрешительной до-
кументации Управления, ответственному за рассмотрение заявлений 
и документов;

- рассмотрение специалистом сектора исходной разрешительной 
документации Управления принятого заявления с приложенным паке-
том документов на предмет необходимости запроса посредством сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия документов 
(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;
- организацию специалистом Управления проведения комиссией 

по признанию жилых строений на садовых земельных участках, рас-
положенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, пригодными для постоянного проживания (далее 
комиссия) обследования жилых строений, расположенных на садовых 
земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов (срок 
– 7 дней); 

- составление специалистом Управления, ответственным за прове-
дение комиссии, акта обследования жилого строения, который подпи-
сывается членами и председателем комиссии (срок – 3дня);

- в случае положительного заключения комиссии – подготовку про-
екта постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о признании жилого строения на садовом 
земельном участке, относящемся к землям населенных пунктов, при-
годным для постоянного проживания на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (срок – 13 дней);

- в случае если выявленные несоответствия неустранимы – подготов-
ку проекта постановления об отказе в признании жилого строения на 
садовом земельном участке, относящемся к землям населенных пунк-
тов, пригодным для постоянного проживания на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (срок – 13 дней);

- 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 АИС «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
23 календарных дня.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление специалистом Управления, ответственным за передачу 
результата муниципальной услуги, в ГКУ ВО «МФЦ» постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о признании жилых строений на садовых земельных участках, 
относящихся к землям населенных пунктов, пригодными для постоян-
ного проживания на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области либо постановление об отказе признания жи-
лых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.5. Выдача документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение специалистом ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. 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, уведомление по электронной почте).

3.5.4. 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). 
3.5.5. 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.
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3.5.6. 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.

3.5.7. 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 при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Администрацию, Управление, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание жилых строений на садо-
вых земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, 
пригодными для постоянного проживания на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

1) прием документов, регистрация заявления и направление приня-
тых документов в Управление;

2) подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги;

3) выдача документов специалистом Управления.
3.6.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 2).
3.7. Прием документов, регистрация заявления и направление при-

нятых документов в Управление.
 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, 
поступление заявления по почте либо поступление запроса в электрон-
ной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Администрации, Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений.

  3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов, регистрирует в АИС «Дело» заявление с при-
ложенным пакетом документов.

 3.7.4. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
по почте, и обработка осуществляются специалистом Администрации, 
Управления, ответственным за прием и регистрацию заявлений, в со-
ответствии с регламентом документооборота администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее регламент 
документооборота). 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.7.6. Прием запроса 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 Управлении в 
соответствии с регламентом документооборота. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управле-
ния в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о 
принятии запроса к рассмотрению.

 3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача заявления специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию, в Управления.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления.

3.8.3. Начальник Управления передает заявление и документы для 
рассмотрения специалисту сектора исходной разрешительной доку-
ментации Управления, ответственному за рассмотрение заявлений и 
документов.

3.8.4. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления 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;

- 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;
- организацию специалистом Управления проведения комиссией 

обследования жилых строений, расположенных на садовых земельных 
участках, относящихся к землям населенных пунктов (срок – 7 дней); 

- составление специалистом Управления акта обследования жилого 
строения, который подписывается членами и председателем комиссии 
(срок – 3 дня);

- в случае положительного заключения комиссии – подготовка про-
екта постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о признании жилого строения на садовом 
земельном участке, относящемся к землям населенных пунктов, при-
годным для постоянного проживания на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (срок –13 дней);

- в случае если выявленные несоответствия неустранимы – подго-
товка проекта постановления об отказе в признании жилого строения 
на садовом земельном участке, относящемся к землям населенных 
пунктов, пригодным для постоянного проживания на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (срок 13 дней);

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образец результата предоставле-
ния муниципальной услуги, в автоматизированной информационной 
системе «Дело».

3.8.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 28 календарных дней.

3.8.6. Результатом данной административной процедуры является 
принятие одного из следующих решений:

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о признании жилых строений на садовых 
земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, при-
годными для постоянного проживания на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3);

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в признании жилых строений 
на садовых земельных участках, относящихся к землям населенных 
пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.9. Выдача документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

подписание и регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за рассмотрение за-
явления.

 3.9.3. В случае обращения заявителя специалист сектора исходной 

разрешительной документации Управления, ответственный за рас-
смотрение заявлений, выполняет следующие операции:

 - знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-
ет названия выдаваемых документов);

- 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;
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 

журнале выдачи готовых документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении 
документов. Указанная информация отражается в отчете исполнителя 
в АИС «Дело».

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 20 минут.

3.9.5. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). 
При подаче заявителем документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в его личный кабинет на указанный портале.

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

4. Форма 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 ГКУ 
ВО «МФЦ» и Управления, в обязанности которых в соответствии с их 
должностными инструкциями входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц структурных подразделений ГКУ 
ВО «МФЦ» и Управления закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

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 
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 ГКУ ВО «МФЦ», Управление.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего

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 
или в электронной форме:

- на имя начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, контактный телефон 
(8443) 21-22-52, е-mail: dylevskaya.tatiana@admvol.ru;

- на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, Волго-
градская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-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.

5.7. 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. 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, заяви-

телю в письменной форме или 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 
«Признание жилых строений на садовых 
земельных участках, относящихся к 
землям населенных пунктов, 
пригодными для постоянного 
проживания на территории городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 
                                                                   Форма 1-з 

 
                                          Главе городского округа – 

                                          г. Волжский Волгоградской области 
                                          (Ф.И.О.) 

 
Заявление 

о признании жилых строений на садовых земельных участках, 
относящихся к землям населенных пунктов, пригодными для постоянного 

проживания на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Прошу   признать  пригодным  для  постоянного  проживания  жилое  строение, 
расположенное по адресу:______________________________________________________. 
                                                              (адрес, местоположение объекта) 
 
Реквизиты заявителя _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                 (адрес, телефон, наименование, серия и номер удостоверения личности) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Заявитель    ____________________________     _____________________________ 
                                                    (подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание жилых строений на садовых 
земельных участках, относящихся к 
землям населенных пунктов, 
пригодными для постоянного 
проживания на территории городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилых строений на садовых 

земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, пригодными для 
постоянного проживания на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 23 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)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 28 календарных дней) 

Выдача документов специалистом 
Управления 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 1 календарного дня) 

Прием документов, регистрация заявления и 
направление принятых документов в 

Управление 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Обращения заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 

Обращение заявителя в Администрацию, 
Управление, в том числе в электронной форме 

Формирование пакета документов и 
направление принятых документов с 

заявлением в Управление 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 5 календарного дня) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание жилых строений на садовых 
земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для 
постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 
Герб 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________             № _________ 
          
О признании дома (жилого строения), 
расположенного по адресу: _______________ 
________________________, город Волжский, 
Волгоградская область, 
пригодным для постоянного проживания 
 
    Рассмотрев заявление _________________ о признании дома, принадлежащего ему (ей) на 
праве собственности  (свидетельство  о  государственной регистрации права от _____________ 
№ ___________), расположенного по адресу:___________________, город Волжский, 
Волгоградская область, пригодным для постоянного проживания, на основании постановления 
Конституционного суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 7-П «По делу о 
проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», постановления Главы 
Администрации Волгоградской области от 07апреля 2010 г. № 483 «О признании жилых 
строений на садовых земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, 
пригодными для постоянного проживания», постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», учитывая заключение 
межведомственной комиссии от __________, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать дом (жилое строение), расположенный(ое) по адресу: 
___________________________, город Волжский, Волгоградская область, пригодным для 
постоянного проживания. 
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Заместитель главы администрации                                                                                Ф.И.О. 

  

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2016 г.                                                         № 271-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 11.06.2008 № 355-ВГД «О проведении аттестации 

муниципальных служащих городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

 
Руководствуясь Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 

1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградс-
кой области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 11.06.2008 № 355-
ВГД «О проведении аттестации муниципальных служащих городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.2. Пункты 1.4 – 1.5 раздела 1 «Общие положения» считать пункта-

ми 1.3 – 1.4 соответственно.
1.3. Абзац 1 пункта 2.1 раздела 2 «Организация проведения аттеста-

ции» изложить в новой редакции:
«2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих пред-

ставителем нанимателя (работодателем) издается правовой акт, со-
держащий положения:».

1.4. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 «Организация проведения аттеста-
ции» изложить в новой редакции:

«2.2. В состав аттестационной комиссии включаются представитель 
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципаль-
ные служащие (в том числе из подразделения по кадровой работе, 
юридического (правового) обеспечения и подразделения, в котором 
муниципальный служащий, подлежащей аттестации, замещает долж-
ность муниципальной службы (в случае отсутствия подразделений в 
муниципальном органе в состав комиссии включаются специалисты 
соответствующего профиля), а также могут включаться представители 
научных и образовательных организаций, других организаций, пригла-
шаемые по запросу представителя нанимателя (работодателя) в качес-
тве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с 

муниципальной службой, без указания персональных данных экспер-
тов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.».

1.5. Пункт 2.4 раздела 2 «Организация проведения аттестации» из-
ложить в новой редакции:

«2.4. График проведения аттестации ежегодно утверждается пред-
ставителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения каж-
дого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц 
до начала аттестации.».

1.6. Пункт 2.6 раздела 2 «Организация проведения аттестации» из-
ложить в новой редакции:

«2.6. Не позднее чем за две недели до начала аттестации непос-
редственный руководитель муниципального служащего направляет в 
аттестационную комиссию отзыв об исполнении подлежащим аттеста-
ции муниципальным служащим должностных обязанностей за аттеста-
ционный период по форме (приложение № 1).».

1.7. Пункт 2.7 раздела 2 «Организация проведения аттестации» ис-
ключить.

1.8. Пункты 2.8 – 2.11 раздела 2 «Организация проведения аттеста-
ции» считать пунктами 2.7 – 2.10 соответственно.

1.9. Пункт 2.9 раздела 2 «Организация проведения аттестации» из-
ложить в новой редакции:

«2.9. Подразделение (специалист) по кадровой работе муниципаль-
ного органа не менее чем за неделю до начала аттестации должно 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с пред-
ставленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за 
аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служа-
щий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 
сведения о своей профессиональной служебной деятельности за ука-
занный период, а также заявление о своем несогласии с представлен-
ным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.».  

1.10. Пункт 3.1 раздела 3 «Проведение аттестации» изложить в но-
вой редакции:

«3.1. Аттестация проводится с приглашением муниципального слу-
жащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки 
муниципального служащего на заседание указанной  комиссии без 
уважительной причины или отказа его от аттестации муниципальный 
служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.».

1.11. Пункт 3.4 раздела 3 «Проведение аттестации» изложить в но-
вой редакции:

«3.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Проведение 
заседания аттестационной  комиссии с участием только ее членов, за-
мещающих должности муниципальной службы, не допускается.».

1.12. Подпункт 3 пункта 4.2 раздела 4 «Результаты аттестации» из-
ложить в новой редакции:

«3) о направлении отдельных муниципальных служащих для получе-
ния дополнительного профессионального образования.».

1.13. Абзац 1 пункта 4.4 раздела 4 «Результаты аттестации» изло-
жить в новой редакции: 

«4.4. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист му-
ниципального служащего, составленный по форме (приложение № 2). 
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствующими на заседании.».

1.14. Пункт 4.6 раздела 4 «Результаты аттестации» изложить в но-
вой редакции:

«4.6. По результатам аттестации представитель нанимателя (рабо-
тодатель) принимает одно из следующих решений:

1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигну-
тые им успехи в работе;

2) о понижении муниципального служащего в должности с его согла-
сия (в срок не более одного месяца со дня аттестации);

3) о направлении отдельных муниципальных служащих для получе-
ния дополнительного профессионального образования.».

1.15. Приложение № 1 к Городскому Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

1.16. Приложение № 2 к Городскому Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2. 

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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Приложение № 1 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское Положение от 
11.06.2008 № 355-ВГД «О проведении 
аттестации муниципальных служащих 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 12 июля 2016 г. №_____________ 
 
Приложение № 1 
к Городскому Положению «О проведении 
аттестации муниципальных служащих 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 11 июня 2008 г. № 355-ВГД 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ* 
 
 

(наименование должности  
 

вышестоящего руководителя) 
   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

О Т З Ы В  
об исполнении муниципальным служащим, подлежащим аттестации, 

должностных обязанностей за аттестационный период 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
 
 
2. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и 
дата назначения (утверждения) на эту должность ___________________________________ 
 
 
 
 
 
3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 
муниципальный служащий принимал участие ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего ______________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
     

(наименование должности     
     

непосредственного руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

С отзывом ознакомлен  
(подпись муниципального служащего, дата) 

_____________ 
* При наличии вышестоящего руководителя. 
 
 
 
Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области      И.Н. Воронин 
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Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское Положение от 
11.06.2008 № 355-ВГД «О проведении 
аттестации муниципальных служащих 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 12 июля 2016 г. №_____________ 
 
Приложение № 2 
к Городскому Положению «О проведении 
аттестации муниципальных служащих 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 11 июня 2008 г. № 355-ВГД 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
 
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________ 
 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого  
звания  

(когда и какую образовательную организацию окончил, 
 

специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень,  
 

ученое звание) 
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата 
назначения на эту должность  

 
 
 
5. Стаж (общая продолжительность) муниципальной службы _________________________ 
 
6. Общий трудовой стаж  

 
7. Классный чин муниципальной службы __________________________________________ 
 
 

(наименование классного чина и дата его присвоения) 
 
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ___________________ 
 
 
 
 
 
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
  
 
 
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей 
аттестации ____________________________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
 

11. Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 
 
 
(муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы; муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности 
муниципальной службы) 
 
12. Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________________ 
 
 
 
 
13. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________________ 
На заседании присутствовало   членов аттестационной комиссии 

 
Количество голосов за  , против  
14. Примечания _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии 
   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии 
   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Дата проведения аттестации ___________________________ 
 
С аттестационным листом ознакомлен ____________________________________________ 

                                                                       (подпись муниципального служащего, дата) 
(место для печати) 
 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области     И.Н. Воронин 

Понедельник, 25 июля 2016 год
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2016 г.                                                          № 272-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Волгоградской области от 
22.08.2011 № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 
Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-
ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области», изложив его в новой редакции и с новым названием «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, предоставленные в аренду без торгов» (приложение № 1). 

2. Приложение № 1 «Значения коэффициента вида функционально-
го использования земельных участков (Кви)» к Городскому Положению 
от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения размера арендной 
платы за земли, находящиеся в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без тор-
гов» признать утратившим силу.

3. Приложения №№ 2 – 7 к Городскому Положению от 25.07.2008 № 
367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в границах городского округа – город Волжский Волго-
градской области, предоставленные в аренду без торгов» считать при-
ложениями №№ 1 – 6 соответственно.

4. Приложение № 1 «Значения коэффициента дифференциации в 
зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном 
участке из категории земель населенных пунктов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Кдп)» к Городскому Поло-
жению от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения размера 
арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду 
без торгов» изложить в новой редакции и с новым названием «Зна-
чения коэффициента дифференциации в зависимости от назначения 
объектов, расположенных на земельном участке из категории земель 
населенных пунктов (Кдп)» (приложение № 2).

5. Приложение № 2 «Значения коэффициента категории арендатора 
земельного участка из земель населенных пунктов (Ккан)» к Городско-
му Положению от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения раз-
мера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предоставленные в 
аренду без торгов» изложить в новой редакции (приложение № 3).

6. Приложение № 4 «Значения коэффициента дифференциации в 
зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном 
участке из категории земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопаснос-
ти и земель иного специального назначения (Кдпр)» к Городскому По-
ложению от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения размера 
арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду 
без торгов» изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

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

9. Пункты 1, 2 настоящего Решения, значения пунктов 15, 26, подпун-
ктов 25.1, 25.2, 25.3, 25.5, 25.6, 27.3, 27.4, 33.4, 33.5, 33.8, 33.9 приложе-
ния № 1 «Значения коэффициента дифференциации в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на земельном участке из катего-
рии земель населенных пунктов (Кдп)» распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

 И.Н. Воронин
 

Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 12 июля 2016г. № 272-ВГД

Городское Положение
о порядке определения размера арендной платы 

за земли, находящиеся в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

предоставленные в аренду без торгов

1. Настоящее Городское Положение (далее – Положение) устанав-
ливает порядок определения размера арендной платы за земли в гра-
ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов.

2. Положение разработано во исполнение Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления Администрации Волгоград-
ской области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении Порядка расче-
та арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся 
в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду 
без торгов».

3. При расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, применяется Порядок расчета арен-
дной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собс-
твенности Волгоградской области, предоставленные в аренду без тор-
гов, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской 
области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении Порядка расчета 
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся 
в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду 
без торгов», с учетом коэффициентов, утвержденных настоящим По-
ложением.

4. Арендная плата за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, рассчитывается в соответствии с 
Порядком расчета арендной платы за земельные участки, государс-

твенная собственность на которые не разграничена, и земельные 
участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, пре-
доставленные в аренду без торгов, утвержденным постановлением 
Администрации Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п «Об 
утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов», с учетом коэффициентов, ут-
вержденных настоящим Положением.

5. Утвердить значения коэффициентов:
- дифференциации в зависимости от назначения объектов, располо-

женных на земельном участке из категории земель населенных пунк-
тов (приложение № 1);

- категории арендатора земельного участка из земель населенных 
пунктов (приложение № 2);

- категории арендатора земельного участка из земель населенных 
пунктов, находящихся в муниципальной собственности (приложение № 
3);

- дифференциации в зависимости от назначения объектов, располо-
женных на земельном участке из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения (при-
ложение № 4);

- дифференциации в зависимости от назначения объектов, располо-
женных на земельном участке из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, для 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние № 5);

- категории арендатора земельного участка из земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
(приложение № 6).

Коэффициент вида функционального использования земельных 
участков  устанавливается постановлением Администрации Волго-
градской области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении Порядка 
расчета арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, и земельные участки, находя-
щиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в 
аренду без торгов».

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
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Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 12 июля 2016г. № 272-ВГД 
 
Приложение № 1 
к Городскому Положению «О порядке 
определения размера арендной платы за 
земли, находящиеся в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов» 
от 25 июля 2008г. № 367-ВГД 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (КДП) 
 

№ п/п Вид использования земельного участка Значение 
коэффициента 

дифференциации  
в зависимости от 

назначения 
объектов, 

расположенных 
на земельном 
участке (КДП) 

1 2 3 

Земли под домами многоэтажной жилой застройки 

1. Земельные участки многоэтажной жилой застройки: 

1.1. Предоставленные для эксплуатации 2,7 

1.2. Предоставленные для строительства  

1.2.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

1.2.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 

Земли под домами индивидуальной жилой застройки 

2. Земельные участки индивидуальной жилой застройки: 

2.1. Предоставленные для эксплуатации 1,0 

2.2. Предоставленные для строительства 1,0 6 
 

Земли дачных, садоводческих и огороднических объединений 

3. Земельные участки дачных, садоводческих и огороднических объединений: 

3.1. Предоставленные гражданам или их объединениям для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 

1,0 

Земли гаражей и автостоянок 

4. Земельные участки гаражей и автостоянок: 

4.1. Предоставленные для гаражей (индивидуальных и 
кооперативных) для хранения индивидуального 
автотранспорта 

1,2 

4.2. Предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности 

5,5 

4.3. Предоставленные для размещения других объектов, не 
указанных в подпунктах 4.1, 4.2  (за исключением объектов, 
указанных в подпункте 8.2) 

1,3 

4.4. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
подпунктах 4.1 – 4.3 

1,4 

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

5. Земельные участки предприятий бытового обслуживания населения, за 
исключением предприятий автотехобслуживания и использования объектов не по 
профилю: 

5.1. Предоставленные для размещения бань, химчисток, 
прачечных, мастерских по ремонту часов, ключей, обуви, 
бытовой техники и другого мелкого ремонта, ателье, 
фотоателье и фотолабораторий, пунктов проката, 
парикмахерских 

1,0 

5.2. Предоставленные для размещения объектов по оказанию 
обрядовых услуг (свадеб, юбилеев), похоронных бюро и 
поминальных залов 

1,0 

5.3. Предоставленные для размещения ювелирных мастерских 1,0 

5.4. Предоставленные для размещения экскурсионных бюро 1,0 

5.5. Предоставленные для размещения других предприятий 
бытового обслуживания населения 

10,8 

6. Земельные участки предприятий торговли: 

6.1. Предоставленные для размещения ярмарок, рынков, баз, 
осуществляющих оптово-розничную торговлю 

1,0 

6.2. Предоставленные для размещения оптовых складов, 1,6 
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Земли дачных, садоводческих и огороднических объединений 

3. Земельные участки дачных, садоводческих и огороднических объединений: 

3.1. Предоставленные гражданам или их объединениям для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 

1,0 

Земли гаражей и автостоянок 

4. Земельные участки гаражей и автостоянок: 

4.1. Предоставленные для гаражей (индивидуальных и 
кооперативных) для хранения индивидуального 
автотранспорта 

1,2 

4.2. Предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности 

5,5 

4.3. Предоставленные для размещения других объектов, не 
указанных в подпунктах 4.1, 4.2  (за исключением объектов, 
указанных в подпункте 8.2) 

1,3 

4.4. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
подпунктах 4.1 – 4.3 

1,4 

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

5. Земельные участки предприятий бытового обслуживания населения, за 
исключением предприятий автотехобслуживания и использования объектов не по 
профилю: 

5.1. Предоставленные для размещения бань, химчисток, 
прачечных, мастерских по ремонту часов, ключей, обуви, 
бытовой техники и другого мелкого ремонта, ателье, 
фотоателье и фотолабораторий, пунктов проката, 
парикмахерских 

1,0 

5.2. Предоставленные для размещения объектов по оказанию 
обрядовых услуг (свадеб, юбилеев), похоронных бюро и 
поминальных залов 

1,0 

5.3. Предоставленные для размещения ювелирных мастерских 1,0 

5.4. Предоставленные для размещения экскурсионных бюро 1,0 

5.5. Предоставленные для размещения других предприятий 
бытового обслуживания населения 

10,8 

6. Земельные участки предприятий торговли: 

6.1. Предоставленные для размещения ярмарок, рынков, баз, 
осуществляющих оптово-розничную торговлю 

1,0 

6.2. Предоставленные для размещения оптовых складов, 1,6 7 
 

реализующих табачные изделия и алкогольную продукцию 

6.3. Предоставленные для размещения магазинов, универмагов, 
гастрономов, универсамов, супер- и мини-маркетов 

1,6 

6.4. Предоставленные для размещения постоянно действующих 
авторынков, салонов по продаже автомобилей 

1,0 

6.5. Предоставленные для размещения рынков выходного дня 
(включая авторынки) 

1,0 

6.6. Предоставленные для размещения иных объектов торговли 1,6 

7. Земельные участки предприятий общественного питания: 

7.1. Предоставленные для размещения столовых, кулинарий, 
закусочных 

1,6 

7.2. Предоставленные для размещения ресторанов, баров, кафе 1,6 

7.3. Предоставленные для размещения иных предприятий 
общественного питания 

1,6 

8. Земельные участки автозаправочных и газозаправочных станций, предприятий 
автосервиса, платных автостоянок, парковок: 

8.1. Предоставленные для размещения автозаправочных и 
газозаправочных станций 

2,9 

8.2. Предоставленные для размещения платных автостоянок, 
парковок 

1,0 

8.3. Предоставленные для размещения предприятий 
автотехобслуживания 

1,0 

8.5. Предоставленные для размещения автомоек 1,2 

9. Земельные участки рекламных конструкций: 

9.1. Предоставленные для размещения объектов рекламы  

9.1.1. Стела 6,9 

10. Земельные участки павильонов: 

10.1. Предоставленные для размещения павильонов торговых 
аптечных 

5,8 

10.2. Предоставленные для размещения павильонов остановочных 5,8 

10.3. Предоставленные для размещения павильонов справочной 
службы, периодической печати, павильонов, реализующих 
хлебобулочные изделия 

5,8 

10.4. Предоставленные для размещения павильонов общественного 
питания, бытового обслуживания и павильонов иного 

5,8 
8 

 

назначения 

11. Земельные участки киосков, ларьков, а также объектов нестационарной торговой 
сети, передвижных средств развозной и разносной торговли: 

11.1. Предоставленные для размещения киосков торговых, аптечных 13,4 

11.2. Предоставленные для размещения билетных касс, киосков 
городской справочной службы, периодической печати, 
киосков, реализующих хлебобулочные изделия, цветы, 
мороженое 

14,8 

11.3. Предоставленные для размещения киосков общественного 
питания, бытового обслуживания и киосков иного назначения, 
ларьков, а также объектов нестационарной торговой сети, 
передвижных средств развозной и разносной торговли 

 

11.3.1. Киоски общественного питания 15,0 

11.3.2. Киоски бытового обслуживания 8,6 

12. Земельные участки открытых площадок различного функционального назначения, 
в том числе торгового: 

12.1. Предоставленные для размещения открытых площадок 
различного функционального назначения, в том числе 
торгового 

10,2 

13. Земельные участки иных объектов, не указанных в пунктах 5 – 12: 

13.1. Предоставленные для размещения иных объектов 6,8 

14. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 5 - 13: 

14.1. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
пунктах 5 – 13 

 

14.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

14.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 

Земли гостиниц 

15. Земельные участки гостиниц и прочих мест для временного проживания (отелей, 
мотелей и т.д.): 

15.1. Предоставленные для эксплуатации 1,0 

15.2. Предоставленные для строительства  

15.2.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

15.2.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          9 
 

с основным 
видом 

использования 

Земли под административными и офисными зданиями, объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии 

16. Земельные участки образовательных учреждений, научных организаций: 

16.1. Предназначенные для размещения образовательных 
учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, 
среднего, высшего профессионального и послевузовского 
образования, дополнительного образования взрослых), прочих 
объектов народного образования 

1,0 

16.2. Предназначенные для размещения научных организаций 
(научно-исследовательские организации, научные организации 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, проектно-
конструкторские, проектно-технологические организации), 
государственных академий наук и иных организаций, 
осуществляющих научную и/или научно-техническую 
деятельность 

1,0 

17. Земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: 

17.1. Предназначенные для размещения объектов здравоохранения 
(лечебно-профилактические и научно-исследовательские 
учреждения, фармацевтические предприятия и организации, 
санитарно-профилактические учреждения), за исключением 
указанных в подпунктах 17.2, 17.3 

2,3 

17.2. Предназначенные для размещения стоматологических 
кабинетов, частных клиник и иных объектов частной 
профильной медицины 

1,5 

17.3. Предназначенные для размещения аптек и оптик 3,1 

18. Земельные участки объектов обязательного социального обеспечения и объектов 
предоставления социальных услуг: 

18.1. Предназначенные для размещения объектов обязательного 
социального обеспечения и объектов предоставления 
социальных услуг 

2,3 

19. Земельные участки объектов физической культуры и спорта: 

19.1. Предназначенные для размещения спортивных клубов, 
коллективов физической культуры, действующих на 
самодеятельной и профессиональной основах в 
образовательных учреждениях 

1,0 

19.2. Предназначенные для размещения детско-юношеских 1,0 
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с основным 
видом 

использования 

Земли под административными и офисными зданиями, объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии 

16. Земельные участки образовательных учреждений, научных организаций: 

16.1. Предназначенные для размещения образовательных 
учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, 
среднего, высшего профессионального и послевузовского 
образования, дополнительного образования взрослых), прочих 
объектов народного образования 

1,0 

16.2. Предназначенные для размещения научных организаций 
(научно-исследовательские организации, научные организации 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, проектно-
конструкторские, проектно-технологические организации), 
государственных академий наук и иных организаций, 
осуществляющих научную и/или научно-техническую 
деятельность 

1,0 

17. Земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: 

17.1. Предназначенные для размещения объектов здравоохранения 
(лечебно-профилактические и научно-исследовательские 
учреждения, фармацевтические предприятия и организации, 
санитарно-профилактические учреждения), за исключением 
указанных в подпунктах 17.2, 17.3 

2,3 

17.2. Предназначенные для размещения стоматологических 
кабинетов, частных клиник и иных объектов частной 
профильной медицины 

1,5 

17.3. Предназначенные для размещения аптек и оптик 3,1 

18. Земельные участки объектов обязательного социального обеспечения и объектов 
предоставления социальных услуг: 

18.1. Предназначенные для размещения объектов обязательного 
социального обеспечения и объектов предоставления 
социальных услуг 

2,3 

19. Земельные участки объектов физической культуры и спорта: 

19.1. Предназначенные для размещения спортивных клубов, 
коллективов физической культуры, действующих на 
самодеятельной и профессиональной основах в 
образовательных учреждениях 

1,0 

19.2. Предназначенные для размещения детско-юношеских 1,0 10 
 

спортивных школ, школ олимпийского резерва, клубов 
физической подготовки, спортивно-технических школ 

19.3. Предназначенные для размещения общероссийских 
физкультурно-спортивных объединений (союзов, ассоциаций) 
по различным видам спорта, общественно-государственных 
физкультурно-спортивных обществ, образовательных 
учреждений и научных организаций в области физической 
культуры и спорта 

1,0 

19.4. Предназначенные для размещения залов для боулинга, 
бильярдных, фитнес-клубов 

1,6 

19.5. Предназначенные для размещения иных объектов физической 
культуры и спорта 

1,0 

20. Земельные участки объектов культуры и искусства: 

20.1. Предназначенные для размещения учреждений кино и 
кинопроката 

1,0 

20.2. Предназначенные для размещения театрально-зрелищных 
предприятий, концертных организаций и коллективов 
филармоний 

1,0 

20.3. Предназначенные для размещения выставок, музеев, 
планетариев 

1,0 

20.4. Предназначенные для размещения музыкальных, 
художественных, хореографических школ, клубных 
учреждений, библиотек 

1,0 

21. Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой 
деятельностью: 

21.1. Предназначенные для размещения организаций, 
занимающихся банковской и страховой деятельностью 

8,3 

22. Земельные участки, не указанные в пунктах 16 – 21 

22.1. Предоставленные для размещения других объектов, не 
указанных в подпунктах 16 – 21 

1,6 

23. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 16 – 22 

23.1. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
пунктах 16 – 22: 

 

23.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

23.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 11 

 

Земли под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

24. Земельные участки под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения 

24.1. Земельные участки объектов оздоровительного и 
рекреационного назначения: 

 

24.1.1. Предназначенные для размещения санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и 
палаточных туристско-оздоровительных лагерей 

1,8 

24.1.2. Предназначенные для размещения домов рыболовов и 
охотников 

1,8 

24.1.3. Предназначенные для размещения детских туристических 
станций, туристских парков, учебно-туристических троп, 
трасс, детских и спортивных лагерей 

1,8 

24.2. Земельные участки иных объектов, не указанных в подпункте 
24.1 

1,8 

24.3. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
настоящем пункте 

 

24.3.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

24.3.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 

Земли под производственными и административными зданиями, строениями, 
сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

25. Земельные участки, предоставленные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок: 

25.1. Предназначенные для размещения фабрик, заводов, 
комбинатов 

4,0 

25.2. Предназначенные для размещения производственных 
объединений, концернов, трестов 

4,0 

25.3. Предназначенные для размещения типографий 3,6 

25.4. Предназначенные для размещения пунктов приема лома и 
отходов черных и цветных металлов 

48,9 

25.5. Предназначенные для размещения хлебопекарен, 
хлебозаводов, мельниц 

3,4 
12 

 

25.6. Предназначенные для размещения других промышленных 
предприятий 

4,0 

26. Земельные участки предприятий материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок: 

26.1. Предназначенные для размещения промышленно-складских 
баз предприятий строительного комплекса 

3,8 

26.2. Предназначенные для размещения элеваторов 3,8 

26.3. Предназначенные для размещения баз и складов, за 
исключением указанных в подпункте 26.1 

4,9 

26.4. Предназначенные для размещения прочих предприятий 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок 

3,8 

27. Земельные участки объектов коммунального хозяйства, за исключением 
указанных в пункте 33: 

27.1. Предназначенные для размещения ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 3,0 

27.2. Предназначенные для размещения газораспределительных 
пунктов, районных котельных, трансформаторных подстанций 
электросетей, центральных тепловых пунктов, водозаборных 
узлов 

3,0 

27.3. Предназначенные для размещения мусороперерабатывающих 
предприятий, объектов переработки, уничтожения, утилизации 
и захоронения отходов 

2,9 

27.4. Предназначенные для размещения полигонов промышленных 
и бытовых отходов, свалок 

2,9 

27.5. Предназначенные для размещения кладбищ и крематориев 3,0 

27.6. Предназначенные для размещения иных учреждений 
коммунального хозяйства 

3,0 

29. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 25 – 28: 

29.1. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
пунктах 25 – 28 

 

29.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

29.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 

Земли под электростанциями, обслуживающими их сооружениями и объектами 

30. Земельные участки электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов: 

12 
 

25.6. Предназначенные для размещения других промышленных 
предприятий 

4,0 

26. Земельные участки предприятий материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок: 

26.1. Предназначенные для размещения промышленно-складских 
баз предприятий строительного комплекса 

3,8 

26.2. Предназначенные для размещения элеваторов 3,8 

26.3. Предназначенные для размещения баз и складов, за 
исключением указанных в подпункте 26.1 

4,9 

26.4. Предназначенные для размещения прочих предприятий 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок 

3,8 

27. Земельные участки объектов коммунального хозяйства, за исключением 
указанных в пункте 33: 

27.1. Предназначенные для размещения ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 3,0 

27.2. Предназначенные для размещения газораспределительных 
пунктов, районных котельных, трансформаторных подстанций 
электросетей, центральных тепловых пунктов, водозаборных 
узлов 

3,0 

27.3. Предназначенные для размещения мусороперерабатывающих 
предприятий, объектов переработки, уничтожения, утилизации 
и захоронения отходов 

2,9 

27.4. Предназначенные для размещения полигонов промышленных 
и бытовых отходов, свалок 

2,9 

27.5. Предназначенные для размещения кладбищ и крематориев 3,0 

27.6. Предназначенные для размещения иных учреждений 
коммунального хозяйства 

3,0 

29. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 25 – 28: 

29.1. Предназначенные для строительства объектов, указанных в 
пунктах 25 – 28 

 

29.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

29.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 

Земли под электростанциями, обслуживающими их сооружениями и объектами 

30. Земельные участки электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов: 13 
 

30.1. Предназначенные для размещения тепловых электростанций, 
гидроэлектростанций и иных видов электростанций 

4,2 

30.2. Предназначенные для размещения электросетей и иных 
линейных объектов 

4,2 

30.3. Предназначенные для размещения сооружений и объектов, 
обслуживающих электростанции и электросети 

4,2 

Земли портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов 

31. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

31.1. Земельные участки автотранспортных предприятий, объектов 
автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта: 

 

31.1.1. Предназначенные для размещения автодорожных вокзалов, 
автостанций, железнодорожных вокзалов и железнодорожных 
станций 

2,9 

31.1.2. Предназначенные для размещения речных портов 2,9 

31.1.3. Предназначенные для размещения аэродромов, аэропортов, 
аэровокзалов 

2,9 

Земли, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода 

железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий 

электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, обороны, безопасности 

33. Земельные участки, предоставленные для размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, обороны, безопасности 

33.2. Предоставленные для размещения железнодорожных путей, 
полос отвода и охранных зон железных дорог 

3,8 

33.3. Предоставленные для размещения, эксплуатации, расширения 3,8 14 
 

и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе 
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта 

33.4. Предоставленные для размещения автомобильных дорог (за 
исключением указанных в пункте 36), их конструктивных 
элементов, а также полос отвода автомобильных дорог 

1,0 

33.5. Предоставленные для размещения объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств 

1,0 

33.6. Предоставленные для размещения нефтепроводов, 
газопроводов, иных трубопроводов 

7,8 

33.7. Предоставленные для размещения объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 
транспорта 

7,8 

33.8. Предоставленные для размещения кабельных, радиорелейных 
и воздушных линий связи и линий радиофикации 

188,0 

33.9. Предоставленные для размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи 

4,2 

33.10. Предназначенные для размещения иных объектов, не 
указанных в настоящем пункте 

7,8 

 Земли сельскохозяйственного использования  

35. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования: 

35.1. Предназначенные для размещения тепличного и парникового 
хозяйства 

330,5 

35.2. Земельные участки иных объектов, не указанных в подпункте 
35.1 

255,0 

35.3. Земельные участки, предназначенные для строительства 
объектов, указанных в подпунктах 35.1, 35.2 

 

35.3.1. В период нормативного срока строительства 1,0 

35.3.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии          
с основным 

видом 
использования 

36. Прочие земли населенных пунктов 15 
 

36.1. Земли улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, 
застав, переулков, проездов, тупиков; земли резерва; земли, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земли под полосами отвода водоемов, 
каналов и коллекторов, набережные и иные 

177 147,0 

36.2. Иные земельные участки, не указанные в настоящем пункте 177 147,0 
 

 
Глава городского округа –  
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Приложение № 3 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 12 июля  2016г. № 272-ВГД 
 
Приложение № 2 
к Городскому Положению «О порядке 
определения размера арендной платы за 
земли, находящиеся в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов» 
от 25 июля 2008г. № 367-ВГД 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  

КАТЕГОРИИ АРЕНДАТОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ККАН) 

 
№ п/п Категория арендатора Значение 

коэффициента 
категории 

арендатора (ККАН) 

1 2 3 

1. Физические лица, использующие земельные участки для целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью: 

1.8. Физические лица, арендующие земельные участки, занятые 
индивидуальными гаражами для хранения индивидуального 
автотранспорта, земельные участки, предназначенные для 
хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 

0,1 

1.9. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы 
по достижению предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и имеющие 
общую продолжительность военной службы 20 лет и более, 
члены семей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, потерявших кормильца 
при исполнении им служебных обязанностей 

0,1 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

2.1. Образовательные организации 0,46 

2.2. Организации здравоохранения, финансируемые из 
бюджетов всех уровней 

0,2 

2.3. Спортивные организации, индивидуальные 0,2 
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Приложение № 3 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 12 июля  2016г. № 272-ВГД 
 
Приложение № 2 
к Городскому Положению «О порядке 
определения размера арендной платы за 
земли, находящиеся в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов» 
от 25 июля 2008г. № 367-ВГД 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  

КАТЕГОРИИ АРЕНДАТОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ККАН) 

 
№ п/п Категория арендатора Значение 

коэффициента 
категории 

арендатора (ККАН) 

1 2 3 

1. Физические лица, использующие земельные участки для целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью: 

1.8. Физические лица, арендующие земельные участки, занятые 
индивидуальными гаражами для хранения индивидуального 
автотранспорта, земельные участки, предназначенные для 
хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 

0,1 

1.9. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы 
по достижению предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и имеющие 
общую продолжительность военной службы 20 лет и более, 
члены семей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, потерявших кормильца 
при исполнении им служебных обязанностей 

0,1 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

2.1. Образовательные организации 0,46 

2.2. Организации здравоохранения, финансируемые из 
бюджетов всех уровней 

0,2 

2.3. Спортивные организации, индивидуальные 0,2 17 
 

предприниматели (использующие земельные участки для 
строительства и размещения детско-юношеских спортивных 
школ, школ олимпийского резерва, клубов физической 
подготовки, теннисных кортов, гребных баз, катков, 
велотреков, стрельбищ, шахматно-шашечных клубов, 
бассейнов, общероссийских физкультурно-спортивных 
объединений (союзов, ассоциаций) по различным видам 
спорта, общественно-государственных физкультурно-
спортивных обществ, образовательных учреждений и 
научных организаций в области физической культуры и 
спорта), а также организации, использующие земельные 
участки для строительства объектов, перечисленных в 
настоящем подпункте, и принявшие обязательства 
безвозмездно передать такие объекты в государственную 
собственность Волгоградской области или муниципальную 
собственность 

2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие земельные участки для размещения 
хлебопекарен, хлебозаводов, мельниц, мелькомбинатов 

0,2 

2.5. Предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования (за 
исключением такси) по государственному или 
муниципальному заказу по тарифам, регулируемым 
органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, с предоставлением льгот по проезду                     
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области, у которых выручка от указанной 
деятельности составляет более 50 процентов в общей сумме 
выручки предприятия от продажи товаров, работ, услуг               
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов                
и аналогичных обязательных платежей) 

0,1 

2.6. Огороднические и садоводческие некоммерческие 
объединения граждан 

0,1 

2.7. Некоммерческие объединения граждан, созданные на основе 
добровольного членства граждан для удовлетворения 
потребностей в гаражах (гаражные, гаражно-строительные 
кооперативы) 

0,04 

2.8. Предприятия жилищно-коммунального комплекса, 
арендующие земельные участки, занятые объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства 

0,1 

2.9. Организации культуры, созданные в целях развития и 
совершенствования культурного уровня населения по 
вопросам, связанным с естественными науками 

1,0 

2.10. Организации территориального общественного 
самоуправления (использующие земельные участки для 

0,001 
18 

 

целей, установленных законодательством и уставом 
территориального общественного самоуправления) 

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие функции заказчика-застройщика по 
строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов для государственных и 
муниципальных нужд, финансируемые из бюджетов всех 
уровней 

0,0001 

2.12. Религиозные группы и организации 0,02 

2.13. Инвесторы, заключившие инвестиционные соглашения с 
Администрацией Волгоградской области, администрациями 
муниципальных районов (городских округов) 
Волгоградской области и использующие земельные участки 
в целях реализации инвестиционных проектов, 
предусмотренных заключенными инвестиционными 
соглашениями, на период до прекращения государственной 
поддержки 

0,554 
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целей, установленных законодательством и уставом 
территориального общественного самоуправления) 

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие функции заказчика-застройщика по 
строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов для государственных и 
муниципальных нужд, финансируемые из бюджетов всех 
уровней 

0,0001 

2.12. Религиозные группы и организации 0,02 

2.13. Инвесторы, заключившие инвестиционные соглашения с 
Администрацией Волгоградской области, администрациями 
муниципальных районов (городских округов) 
Волгоградской области и использующие земельные участки 
в целях реализации инвестиционных проектов, 
предусмотренных заключенными инвестиционными 
соглашениями, на период до прекращения государственной 
поддержки 

0,554 
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Приложение № 4 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 12 июля  2016г. № _______ 
 
Приложение № 4 
к Городскому Положению «О порядке 
определения размера арендной платы за 
земли, находящиеся в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов» 
от 25 июля 2008г. № 367-ВГД 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  

ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 

ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ 
ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (КДПР) 
 

№ 
п/п 

Назначение объекта, расположенного на земельном участке Значения 
коэффициента 

дифференциации               
в зависимости от 

назначения объектов, 
расположенных на 
земельном участке 

(КДПР) 

1 2 3 

1. Линейные объекты 3,0 

5. Производственные базы заводов, фабрик, комбинатов, 
производственные цеха 

6,9 

6. Склады 7,1 

8. Пруды-накопители, пруды-испарители, шламоотвалы, свалки 5,5 

9. Полигоны 5,5 
 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                        И.Н. Воронин 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля  2016 г.    № 273-ВГД

О принятии Положения об организации похоронного дела 
и деятельности общественных кладбищ 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», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Законом Волгоградской области от 03.04.2007 
№ 1436-ОД «О погребении и похоронном деле в Волгоградской облас-
ти», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об организации похоронного дела и деятель-
ности общественных кладбищ на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах мас-
совой информации.

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской

Думы Волгоградской области
от 12 июля 2016 г. № 273-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации похоронного дела и деятельности об-
щественных кладбищ на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Законом Волгоградской области от 03.04.2007 № 
1436-ОД «О погребении и похоронном деле в Волгоградской облас-
ти», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния», «МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержа-
нии кладбищ в Российской Федерации» (рекомендованы протоколом 
Госстроя России от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), «ГОСТ 32609-2014. 
Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. 
Термины и определения» (введен в действие приказом Росстандарта 
от 11.06.2014 № 551-ст), Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
автокатафалк – специально оборудованное автотранспортное 

средство, предназначенное для перевозки гроба с останками, урны с 
прахом умершего или погибшего, похоронной продукции и участников 
погребения;

административно-функциональная зона кладбища (крематория) 
– часть территории кладбища (крематория), на которой могут разме-
щаться административно-бытовые здания, гравировальная мастерс-
кая, котельная (при значительном удалении кладбища или крематория 
от сетей ТЭЦ), материальный и инвентарный склады;

администрация кладбища – лицо, заключившее по результатам кон-
курса с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела договор на выполнение работ и услуг 
по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением, на территории соответствующего кладби-
ща;

бесхозяйные (брошенные) намогильные сооружения – намогильные 
сооружения, которые не имеют собственника, собственник которых не-
известен, либо намогильные сооружения, от права собственности на 
которые собственник отказался (брошенные собственником или иным 
образом оставленные им с целью отказа от права собственности на 
них);

входная зона кладбища (крематория) – функциональная зона клад-
бища (крематория), на которой предусмотрены въезд траурных кор-
тежей, вход/выход для посетителей, цветочный киоск, общественные 
туалеты, скамьи, стенд с планом кладбища (крематория) и правилами 
их содержания, утвержденными в установленном порядке;

гарантии при осуществлении погребения умершего – совокупность 
гарантий, обеспечивающих выполнение погребения умершего или по-
гибшего в соответствии с нормативными правовыми актами о погребе-
нии и похоронном деле;

гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, 
предоставляемых на территории Российской Федерации комплексно 
на безвозмездной основе;

захоронение – погребенные останки или прах;
зона захоронений – функциональная зона кладбища или кремато-

рия, на которой осуществляется погребение умерших (погибших) в 
гробах или урн с прахом;

зона моральной (зеленой) защиты – зона, отделяющая место погре-
бения от иных территорий общего пользования;

кладбище – комплекс, включающий земельные участки, здания, со-
оружения и иные объекты, в том числе административно-хозяйствен-
ного назначения, предназначенные для осуществления погребения;

кладбищенский период – время разложения и минерализации тела 
умершего (погибшего);

книга регистрации захоронений – книга, в которой администрация 
кладбища регистрирует каждое захоронение с указанием номера ре-
гистрации, Ф.И.О. умершего (погибшего), возраста умершего (погиб-
шего), даты смерти, даты захоронения, номера свидетельства о смер-
ти, наименования органа, выдавшего свидетельство о смерти, номера 
сектора, Ф.И.О. ответственного за захоронение лица;

книга регистрации установки намогильных сооружений – книга, в ко-
торой администрация кладбища регистрирует установку намогильных 
сооружений;

колумбарий – место захоронения (хранилище) урн с прахом, которое 
по вертикали делится на ярусы и ниши, закрываемые мемориальными 
плитами колумбария;

лицо, осуществляющее организацию погребения, – лицо, указанное 
в волеизъявлении умершего об осуществлении погребения, либо суп-
руг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновите-

ли, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные 
родственники, законный представитель умершего, а при их отсутствии 
иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение 
умершего;

могила – углубление в земле для захоронения гроба или урны с пра-
хом;

намогильные сооружения – могильные ограды, склепы, памятные и 
мемориальные сооружения, устанавливаемые на могилах (памятники, 
кресты и другие сооружения);

ниши для захоронения урн с прахом – выемки в стенах скорби (ко-
лумбариях), в которых устанавливаются урны с прахом, закрывающие-
ся мемориальными плитами колумбария;

останки – тело умершего (погибшего) человека;
ответственный за захоронение – лицо, взявшее на себя обязанности 

по оформлению захоронения, его содержанию и благоустройству;
памятник – мемориальное намогильное сооружение (плита, стела, 

обелиск, изваяние), на котором могут быть указаны фамилия, имя, от-
чество захороненного, даты рождения и смерти и изображены трудо-
вые, боевые и религиозные символы, а также эпитафия;

погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) 
человека после его смерти путем предания тела (останков) умершего 
(погибшего) земле (захоронение в могилу) или огню (кремация с пос-
ледующим захоронением урны с прахом);

подготовка могил – это комплекс работ, связанных с местом захо-
ронения останков или праха умерших или погибших, проведение в 
случае необходимости  работ  по демонтажу намогильных сооружений, 
оформлению могил по государственному протоколу, а также с учетом 
вероисповедальных традиций.

похороны – обряд погребения останков или праха;
прах – останки тела умершего (погибшего) после кремации, извлече-

ния из них инородных предметов и размола в мельнице-кремуляторе;
пункт выдачи инвентаря для ухода за могилой – помещение, в кото-

ром хранится и на безвозмездной основе выдается посетителям клад-
бищ инвентарь для ухода за могилой (лопаты, грабли, ведра и т.д.);

регистрационный знак – табличка с указанием фамилии, имени, от-
чества захороненного, дат его рождения и смерти;

родственная могила – могила, в которой захоронен родственник 
умершего (погибшего);

свидетельство о смерти – государственный (гербовый) документ, 
удостоверяющий факт и причину смерти и являющийся источником 
информации для государственной статистики причин смерти и основа-
нием для оформления документов на погребение;

стены скорби – место захоронения урн с прахом в виде стен;
удостоверение о захоронении – книжечка формата 90 x 60 мм с 

жесткой обложкой, в которой содержатся заверенные администрацией 
кладбища сведения:

полное наименование лица, выдавшего удостоверение;
фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдано;
фамилия, имя, отчество лица, регистрация захоронения которого 

произведена;
дата захоронения;
название кладбища;
номер квартала (сектора);
номер могилы;
дата регистрации захоронения;
данные об установке и регистрации намогильных сооружений;
данные о повторных захоронениях в могилу или в семейное (родо-

вое) захоронение гроба или урны с прахом;
данные о дополнительных надписях на намогильных сооружениях о 

повторных захоронениях;
удостоверение о захоронении урны с прахом – книжечка формата 90 

x 60 мм с жесткой обложкой, в которой содержатся заверенные адми-
нистрацией кладбища сведения:

полное наименование лица, выдавшего удостоверение;
фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдано;
фамилия, имя, отчество лица, регистрация захоронения урны кото-

рого произведена;
дата захоронения урны;
название кладбища;
номер квартала (сектора);
номер могилы;
данные документа о кремации;
регистрационный номер кремации;
дата регистрации захоронения урны;
данные об установке и регистрации намогильных сооружений (над-

гробий), а в случае помещения урны в колумбарий – о регистрации ус-
тановки урны с прахом в колумбарий с указанием его номера, номеров 
яруса и ниши, сведения об установке и регистрации мемориальной 
плиты колумбария;

данные о повторных захоронениях в родственную могилу, на учас-
ток в пределах ограды родственной могилы или в семейное (родовое) 
захоронение, а также в родственные могилы на урновых участках и в 
ниши колумбариев (стен скорби) урны с прахом;

данные о дополнительных надписях на намогильных сооружениях, 
мемориальных плитах колумбария, захоронениях;

урна с прахом – сосуд различного внешнего оформления, в который 
помещается прах умершего (погибшего);

участки (кварталы) кладбища – участки, на которые разбивается 
дорожной сетью зона захоронения кладбища, имеющие нумерацию со-
гласно плану кладбища на табличках, установленных на углах участков 
(кварталов);

ярусы колумбариев (стен скорби) – горизонтальные ряды ниш, в ко-
торых размещают урны с прахом.

1.3. Общественные кладбища городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – кладбища) находятся в ведении адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и предназначены для погребения умерших (погибших) с учетом их во-
леизъявления. 

Территория кладбищ подразделяется на функциональные зоны: 
входную, административно-хозяйственную, зону захоронений, зону зе-
леной защиты по периметру кладбища.

Во входной зоне предусматриваются раздельные въезд-выезд для 
транспорта и вход-выход для посетителей, отдельный хозяйственный 
вход, автостоянка и остановка общественного транспорта.

Зона захоронений является основной функциональной частью клад-
бища и (или) крематория, на которой осуществляется погребение. Тер-
ритория кладбища должна иметь ограду и (или) обваловку по перимет-
ру. На кладбище для погребения умерших определяются:

- аллеи почетных захоронений;
- вероисповедальные участки;
- участки для захоронения невостребованных тел умерших.
Кладбище должно быть оснащено:
а) наружным освещением входной зоны;
б) планом-схемой кладбища при главном входе с обозначением ад-

министративных зданий, секций (карт), дорожек;
в) стендом для размещения адресов и телефонов вышестоящих ор-

ганизаций, органа по защите прав потребителей;
г) огражденными площадками с твердым асфальтированным покры-

тием с оборудованными на них контейнерами для мусора;
д) общественными туалетами;
е) урнами для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек.
1.4. Содержание и эксплуатация кладбищ осуществляется лицом, 

заключившим по результатам конкурса договор на выполнение работ и 
услуг по содержанию и эксплуатации кладбища, оказание ритуальных 
услуг, связанных с погребением, на территории кладбищ (администра-
цией кладбища).

Конкурс на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуата-

ции кладбища, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, 
на территории кладбищ, проводится в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

Ответственность за организацию похоронного обслуживания и со-
держание территории кладбища возлагается на администрацию клад-
бища, которая обязана обеспечить:

определение места погребения с учетом требований, установленных 
разделом 3 настоящего Положения;

своевременную подготовку могил, установку намогильных сооруже-
ний;

оказание услуг по уходу за могилами, установке намогильных соору-
жений, принятию намогильных сооружений на сохранность на основа-
нии договоров с гражданами;

содержание в исправном состоянии инженерного оборудования тер-
риторий кладбищ, зданий, сооружений, находящихся на территории 
кладбища, ограждения и обваловки кладбища, его дорог, площадок, 
а также их ремонт;

обеспечение пропускного режима на территорию кладбища;
работу общественных туалетов;
содержание в надлежащем состоянии воинских и братских захоро-

нений;
сохранность механизмов, инвентаря;
предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами;
соблюдение правил пожарной безопасности;
ведение электронного учета захоронений;
инвентаризацию захоронений;
иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
1.5. Благоустройство общественных кладбищ осуществляется хо-

зяйствующим субъектом, с которым заключен муниципальный конт-
ракт на выполнение данных работ за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее хозяйствую-
щий субъект).

Хозяйствующий субъект обязан обеспечивать:
а) уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбищ, 

регулярную стрижку и кошение газонов, их полив; 
б) систематическую уборку территории кладбищ (кроме мест захо-

ронений) и своевременный вывоз мусора, освещение кладбищ;
в) удаление и вывоз с территории кладбищ засохших цветов и вен-

ков с мест их централизованного сбора;
г) систематическую уборку (в зимний период – обработку противого-

лоледными материалами) грунтовых и асфальтобетонных дорог, доро-
жек из плит внутри секторов;

д) очистку от снега секторов захоронений в зимний период, в летний 
период – очистку от мусора всех секторов кладбищ;

е) соблюдение правил пожарной безопасности при проведении ра-
бот;

ж) предоставление воды для полива.
1.6. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела является структурное подразделение 
администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области, наделенное в установленном порядке исполнительно-рас-
порядительными полномочиями и полномочиями по координации де-
ятельности в сфере погребения и похоронного дела на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела в пределах своей компетенции:

- разрабатывает мероприятия по формированию инвестиционной, 
ценовой и тарифной политики в сфере погребения и похоронного 
дела;

- проводит конкурс на право заключения договоров на выполнение 
работ и услуг  по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание риту-
альных услуг, связанных с погребением, на территории кладбищ;

- проводит конкурс на право заключения муниципального контракта 
на благоустройство общественных кладбищ;

- разрабатывает мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремон-
ту и охране кладбищ, контролирует их исполнение;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в сфере 
организации похоронного дела;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательс-
твом о погребении и похоронном деле и настоящим Положением. 

2. ПОХОРОННОЕ ДЕЛО

2.1. Реализация гарантий, предусмотренных Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области явля-
ется основной целью организации похоронного дела.

Погребение умерших (погибших) производят в целях достойного от-
ношения к телам умерших (погибших), обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и обеспечения гарантии прав 
умершего быть погребенным на кладбищах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Ритуальные услуги по погребению предоставляются населению в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» и настоящим Положением. 

2.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвоз-
мездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато-

рий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Качество предоставляемых услуг согласно гарантированному пере-

чню услуг по погребению должно соответствовать требованиям, уста-
новленным Волжской городской Думой.

2.3. Городская специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела создается и осуществляет свою деятельность в предусмотрен-
ных гражданским законодательством Российской Федерации органи-
зационно-правовых формах. 

После принятия настоящего Положения создание городской специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела осуществляется 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области устанавливается администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяется и возмещается специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела в порядке и разме-
ре, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».

2.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, производится за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

2.6. В случае если погребение осуществлялось за счет средств суп-
руга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере и порядке, установленных Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».
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2.7. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в 
сфере похоронного дела при администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области может быть создан попечительский 
(наблюдательный) совет по вопросам похоронного дела. Порядок фор-
мирования и полномочия попечительского (наблюдательного) совета 
по вопросам похоронного дела определяются администрацией городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ, ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ 
ТЕЛА УМЕРШЕГО, ЭКСГУМАЦИИ ОСТАНКОВ

3.1. На территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области каждому человеку после его смерти гарантируется погре-
бение с учетом его волеизъявления. В случае отсутствия волеизъявле-
ния умершего человека погребение осуществляется в соответствии с 
волеизъявлением его супруга, близких родственников либо законного 
представителя умершего человека, а при отсутствии таковых – иных 
лиц, взявших на себя обязанность погребения умершего человека, ко-
торое оформляется в виде заявления на захоронение.

Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (ос-
танков) или праха на указанном им месте погребения гарантируется 
при наличии на указанном месте погребения свободного участка зем-
ли, свободного участка земли рядом с ранее умершим близким родс-
твенником либо умершим супругом с определением на безвозмездной 
основе участка земли для погребения тела (останков) умершего чело-
века в гробу не более 5 кв. м (2 х 2,5 м) для погребения тела (останков) 
умершего человека в гробу и не более 0,4 кв. м (0,5 х 0,8 м) для захо-
ронения урны с прахом.

При захоронении гроба с телом (останками) умершего человека глу-
бину могилы следует устанавливать в зависимости от характера грун-
та и уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1,5 м от поверхности 
земли. Глубина могилы при захоронении в два уровня должна быть не 
менее 2,0 м. Расстояние между участками захоронений на кладбищах 
устанавливается 1,0 м по длинной стороне, 0,5 м по узкой стороне.

Подготовку могил для погребения умершего (погибшего) на кладби-
ще производит лицо, заключившее договор с уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбища, 
оказанию ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории 
кладбищ (администрация кладбища) в соответствии с санитарными 
правилами и нормами.

Подготовка могил для погребения умершего (погибшего) произво-
дится, как правило, через 24 часа после обращения в администрацию 
кладбищ. В исключительных случаях (чрезвычайные ситуации, требо-
вания органов санитарно-эпидемиологического надзора, органов здра-
воохранения, особенности обряда отдельных конфессий) подготовка 
могил и погребение умершего (погибшего) производится в более ран-
ние сроки после оформления заказа на организацию похорон.

3.2. Захоронение умершего производится в соответствии с сани-
тарными нормами и правилами и не ранее чем через 24 часа после 
обращения в администрацию кладбища. Захоронение до истечения 24 
часов после наступления смерти производится с учетом особенностей 
вероисповедальных и национальных традиций умершего.

3.3. По прибытии на кладбище лицо, осуществляющее организацию 
погребения, для проведения погребения и получения регистрационно-
го знака, устанавливаемого на месте погребения после окончания по-
хорон, предъявляет в администрацию кладбища волеизъявление умер-
шего (в случае его отсутствия составляется в администрации кладбищ 
лицами, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения), заявление 
на захоронение, свидетельство о смерти  и документ, удостоверяющий 
личность заявителя. 

При оформлении заказа на погребение время захоронения уста-
навливается по согласованию с лицом, осуществляющим организа-
цию погребения. О предстоящих похоронах администрация кладбища 
должна быть извещена не позднее чем за сутки.

Оформление заказа на погребение в родственную могилу или в се-
мейное (родовое) захоронение производится на основании письмен-
ного согласования, выданного администрацией кладбища не позднее 
двух суток с момента предоставления в администрацию кладбища пре-
дусмотренных настоящим Положением документов.

Согласование на погребение в родственную могилу, на участке в 
пределах ограды родственной могилы или в семейное (родовое) за-
хоронение выдается администрацией кладбища при предоставлении 
лицом, осуществляющим организацию погребения:

свидетельства о смерти;
документов, подтверждающих факт родственных отношений между 

умершим (погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле 
или семейном (родовом) захоронении;

удостоверения о захоронении (при наличии);
письменного заявления лица, ответственного за захоронение умер-

шего, о погребении умершего (погибшего) в родственную могилу или 
семейное (родовое) захоронение.

Администрация кладбища после получения документов, указанных 
в пункте 3.3, проверяет соответствие надписи на намогильном соору-
жении родственной могилы или семейного (родового) захоронения 
представленным документам и согласовывает погребение умершего 
(погибшего) в родственную могилу, на участке в пределах ограды родс-
твенной могилы или в семейное (родовое) захоронение в присутствии 
заказчика (лицо, ответственное за захоронение умершего).

Свидетельство о смерти после погребения возвращается админист-
рацией кладбища родственникам умершего (погибшего). 

3.3.1. Разрешается производить погребение тел (останков) умерших 
(погибших) на участках в пределах оград родственных могил вплот-
ную к ранее погребенному без увеличения размеров существующего 
захоронения.

Оформление заказа на погребение урны с прахом в родственную 
могилу, на участок в пределах ограды родственной могилы или в се-
мейное (родовое) захоронение, а также в родственные могилы на урно-
вых участках и ниши колумбариев (стен скорби) производится на осно-
вании письменного согласования администрации кладбища не позднее 
двух суток с момента предоставления в администрацию кладбища пре-
дусмотренных настоящим Положением документов.

Согласование на погребение урны с прахом в родственную могилу, 
на участок в пределах ограды родственной могилы или в семейное 
(родовое) захоронение, а также в родственные могилы на урновых 
участках и ниши колумбариев (стен скорби) выдается администрацией 
кладбища при предоставлении лицом, ответственным за захоронение 
умершего:

свидетельства о смерти;
документов, подтверждающих факт родственных отношений между 

умершим (погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле 
или семейном (родовом) захоронении, в нише колумбария (стене скор-
би);

удостоверения о захоронении (при наличии);
справки о кремации;
письменного заявления лица, ответственного за захоронение умер-

шего, о погребении умершего (погибшего) в родственную могилу или 
семейное (родовое) захоронение, нишу колумбария (стену скорби).

Согласование на погребение урны с прахом в родственную могилу, 
на участок в пределах ограды родственной могилы или в семейное 
(родовое) захоронение, а также в родственные могилы на урновых 
участках и ниши колумбариев (стен скорби) выдается администраци-
ей кладбища после проверки соответствия надписи на намогильном 
сооружении (мемориальной плите колумбария) представленным доку-
ментам.

Погребение урны с прахом в родственную могилу, на участок в 
пределах ограды родственной могилы или в семейное (родовое) захо-

ронение, а также в родственные могилы на урновых участках и ниши 
колумбариев (стен скорби) может производиться до истечения кладби-
щенского периода.

3.4. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладби-
ща в книге установленной формы с указанием номера регистрации, 
Ф.И.О. умершего (погибшего), возраста умершего (погибшего), даты 
смерти, даты захоронения, номера свидетельства о смерти, наимено-
вания органа, выдавшего свидетельство о смерти, номера сектора, 
Ф.И.О. ответственного за захоронение лица.

Форма книги регистрации захоронений утверждается администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.5. Муниципальным и государственным органам власти админист-
рация кладбища обязана предоставлять информацию о захоронениях, 
выполненных на территориях муниципальных общественных кладбищ 
г. Волжского Волгоградской области в порядке, определяемом конкур-
сной документацией.

3.6. Лицу, осуществляющему организацию погребения, а также иным 
лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, по заявлению 
выдается удостоверение о захоронении, и предоставляется право быть 
ответственным за участок, нишу, иное место захоронения тела (остан-
ков) или праха умершего человека. Лицо, получившее удостоверение о 
захоронении, в дальнейшем является лицом, ответственным за место 
захоронения – лицом, взявшим на себя обязательство обеспечивать 
надлежащее  содержание места захоронения и постоянный уход за 
ним. 

Удостоверение о захоронении выдается в течение 14 рабочих дней с 
момента обращения в администрацию кладбища на основании заявле-
ния в простой письменной форме с приложением плана-схемы участка 
захоронения, выдаваемого администрацией кладбища, копии доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копии свидетельства о 
смерти. Учет выданных удостоверений ведется  в книге регистрации 
захоронений администрацией кладбища. 

Форма удостоверения о захоронении утверждается администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Внесение 
изменений и дополнений в удостоверение о захоронении (захоронении 
урны с прахом) производится только администрацией кладбища. В 
случае захоронения или кремации умершего (погибшего) по дубликату 
свидетельства о смерти ответственному за захоронение предоставля-
ется выписка из книги регистрации захоронений (кремаций) с указани-
ем места захоронения.

3.7. Участок земли для погребения тела (останков) или праха опре-
деляется в соответствии с волеизъявлением лица о достойном отноше-
нии к его телу после смерти, а именно волеизъявлении о погребении 
его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, ря-
дом с ранее умершими. 

Не допускается устройство захоронений в разрывах между могила-
ми, на обочинах дорог и в пределах защитных зон.

3.8. Захоронение на вероисповедальных участках производится 
с учетом волеизъявления умершего или пожелания супруга, близких 
родственников или иных родственников, а также с учетом вероиспове-
дальных обычаев и традиций. Порядок деятельности вероисповедаль-
ных участков кладбища соответствует порядку деятельности кладби-
ща, частью которого данный участок является.

3.9. Захоронение умерших, имеющих заслуги перед Российской 
Федерацией, Волгоградской областью, городским округом – город 
Волжский Волгоградской области, производится на аллее почетных 
захоронений.

На аллее почетных захоронений производятся захоронения:
- героев Советского Союза, Социалистического Труда, героев Рос-

сии;
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- членов общественной организации «Клуб первостроителей г. 

Волжского», почетных граждан города;
- лиц, удостоенных государственных наград Российской Федера-

ции, перечисленных в Указе Президента Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации».

Решение о захоронении на аллее почетных захоронений принима-
ет администрация кладбища в день поступления ходатайства органов 
государственной власти Волгоградской области, органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций 
города Волжского или письменного обращения лица, ответственного 
за захоронение, если это не противоречит волеизъявлению умершего, 
заявленному письменно или устно в присутствии родственников, поже-
ланию супруга (супруги) или иных близких родственников.

Ходатайство (обращение) регистрируется администрацией кладби-
ща в день поступления в журнале входящей корреспонденции.

В ходатайстве указываются основные биографические данные 
умершего, подробное описание его заслуг, прилагаются документы,  
подтверждающие  статус умершего для захоронения на данной аллее.

Основанием для принятия решения о захоронении на аллее почет-
ных захоронений являются документы, подтверждающие статус умер-
шего для отнесения к категории, дающей право на захоронение на ал-
лее почетных захоронений.

Основанием для принятия решения об отказе в захоронении на ал-
лее почетных захоронений является отсутствие документов, подтверж-
дающих статус умершего для отнесения к категории, дающей право на 
захоронение на аллее почетных захоронений.

Решение оформляется письменной резолюцией на ходатайстве (об-
ращении).

Захоронения на аллее почетных захоронений производятся в после-
довательном порядке по мере заполнения сектора и в пределах уста-
новленных норм на захоронение: 1,5 x 2 м, расстояние между местами 
захоронений – 0,5 м. На местах почетных захоронений подзахоронение 
не допускается. Установка могильных оград и столиков запрещается.

3.10. Определение части территорий кладбищ для почетных захо-
ронений, вероисповедальных участков, участков для захоронения не-
востребованных умерших производится администрацией кладбища по 
согласованию с администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Определение участка земли для семейных (родовых) захоронений 
может производиться на специально подготовленных и обустроенных 
участках кладбищ. 

3.11. Самовольные захоронения не допускаются. Лица, совершив-
шие такие действия, несут ответственность, предусмотренную дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Создаваемые, а также существующие места погребения не под-
лежат сносу и могут быть перенесены только по решению Волжской го-
родской Думы Волгоградской области  в случае угрозы постоянных затоп-
лений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

3.13. Перезахоронение останков умерших производится в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством.

3.14. Эксгумация останков умерших производится в случаях и по-
рядке, установленных действующим законодательством.

4. УСТАНОВКА (МОНТАЖ) И ДЕМОНТАЖ 
НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

4.1. При самостоятельной установке намогильных сооружений по 
письменному заявлению ответственного за место захоронения, а в 
отсутствие такового – ближайших родственников умершего погребен-
ного на участке захоронения, администрация кладбища выдает разре-
шение на установку или замену намогильных сооружений, проведение 
облицовочных работ мест захоронений, установку ограждений мест за-
хоронений при предъявлении свидетельства о смерти, удостоверения 
о захоронении, а также документов, подтверждающих факт изготов-
ления (приобретения) намогильного сооружения, ограждения, заказа 

облицовочных работ.
Хозяйствующим субъектам для получения разрешения на прове-

дение работ, указанных в абзаце 1 настоящего пункта и обработки 
документов для занесения их в соответствующую книгу регистрации, 
необходимо представить в администрацию кладбища следующие до-
кументы:

- копию договора с гражданином на выполнение работ;
- копию удостоверения о захоронении (при наличии);
- документы на изготовленное намогильное сооружение (в том чис-

ле, на памятные знаки, намогильные и мемориальные комплексы и 
сооружения);

- заявление лица, ответственного за участок, нишу, иное место захо-
ронения тела (останков) или праха умершего человека;

- копию документа, удостоверяющего личность лица, ответственно-
го за участок, нишу, иное место захоронения тела (останков) или праха 
умершего человека;

- копию свидетельства о смерти.
Срок рассмотрения документов для выдачи разрешения на проведе-

ние работ, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, составляет пять 
рабочих дней с 15 октября по 15 апреля и 10 рабочих дней с 15 апреля 
по 15 октября.

Администрация кладбища вправе отказать в выдаче разрешения на 
проведение работ, в случае если: 

вышеуказанные документы представлены не в полном объеме;
высота намогильных сооружений, в том числе могильных оград, не 

соответствует требованиям п. 4.4.
При монтаже  или замене намогильных сооружений лица, осущест-

вляющие указанные работы, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством:

перед третьими лицами – за повреждение намогильных сооруже-
ний;

перед администрацией кладбища – в случае повреждения зеленых 
насаждений, асфальтобетонного покрытия,  электросети, водопровода, 
ограждений и имущества кладбища, засорения территории кладбища.

4.2. Работы по установке, снятию и замене намогильных сооруже-
ний, облицовочные работы, работы по установке ограждений участков 
захоронений, а также вырубка букв и знаков на намогильных соору-
жениях производятся исключительно администрацией кладбища либо 
с ее согласия иным лицом с 15 апреля по 15 октября. Надписи на на-
могильных сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, 
погребенных в данном захоронении.

Намогильные сооружения, о которых нет сведений у администрации 
кладбища, заменяются или демонтируются с разрешения администра-
ции кладбища при предъявлении гражданами следующих документов:

- свидетельства о смерти захороненного;
- сведений, подтверждающих захоронение умершего на данном 

кладбище;
- документов на изготовление имевшихся намогильных сооружений 

(при демонтаже).
После предоставления указанных документов вышеуказанные со-

оружения регистрируются.
4.3. В книге регистрации установки намогильных сооружений указы-

ваются номер регистрации, Ф.И.О. захороненного, дата установки на-
могильного сооружения, номер сектора и могилы, габаритные размеры 
и материал надгробия.

4.4. Намогильные сооружения не должны превышать следующих 
максимальных размеров: по длине – 2,5 м, по ширине – 2,00 м, по вы-
соте: памятники – 2,00 м, могильные ограды – 0,5 м.

Намогильные сооружения устанавливаются исключительно в преде-
лах могильной ограды в период сезона установки (с 15 апреля по 15 
октября). В течение трех рабочих дней с момента обращения  админис-
трация кладбища в письменном виде отказывает лицу, ответственному 
за захоронение, в установке намогильного сооружения, если его раз-
меры превышают установленные нормы.

Намогильные сооружения, установленные за пределами могильной 
ограды и (или) превышающие установленные размеры, подлежат де-
монтажу лицом, ответственным за захоронение. В адрес лица, нару-
шившего требования по установке намогильных сооружений, админис-
трация кладбища направляет извещение с уведомлением о вручении 
с предложением демонтировать данные сооружения в течение одного 
месяца с момента направления извещения.

Одновременно с направлением извещения администрация кладби-
ща размещает на участке захоронения информацию о необходимости 
приведения намогильного сооружения в соответствие с установленны-
ми размерами, о чем составляется акт.

Если в установленный срок нарушения не устранены, администра-
ция кладбища самостоятельно демонтирует намогильное сооружение, 
о чем составляется акт. Расходы по выполнению мероприятий по де-
монтажу, погрузке, перевозке и утилизации намогильных сооружений 
администрация кладбища взыскивает в судебном порядке с лица, от-
ветственного за захоронение.

При неустановлении лица, нарушившего требования по установке 
намогильных сооружений, администрация кладбища составляет акт 
и осуществляет снос за счет собственных средств. Администрация 
кладбища с момента демонтажа обеспечивает сохранность намогиль-
ного сооружения в течение года до его востребования собственником 
(лицом, ответственным за захоронение), который обязан возместить 
администрации кладбища затраты, связанные с сохранностью намо-
гильного сооружения. 

В случае если по истечении года после размещения объявления и 
направления письма лицом, ответственным за захоронение, не будут 
предприняты необходимые действия по востребованию намогильного 
сооружения, намогильное сооружение может быть признано бесхозяй-
ным (брошенным) в установленном законодательством порядке.

4.5. Установка намогильных сооружений не на месте погребения за-
прещается.

4.6. Установка новых или нанесение на уже имеющиеся намогиль-
ные сооружения сведений, не соответствующих действительности о 
захороненных в данном месте, запрещается.

4.7. Лица, осуществляющие работу по демонтажу  намогильных со-
оружений, должны складировать их  в месте, специально отведенном 
администрацией кладбища. 

4.8. Ограждение могильной оградой участка земли, предоставлен-
ного для погребения тела (останков) или праха, допускается с разре-
шения администрации кладбища. Вновь устанавливаемые могильные 
ограды не должны иметь заостренных прутьев (пик).

4.9. Требования абзаца первого пункта 4.4. распространяются на 
намогильные сооружения, установленные после вступления в силу на-
стоящего Положения.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ

5.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно: в летнее время 
(с мая по сентябрь) с 07:00 до 21:00 час. в зимнее время (с октября по 
апрель) с 08:00 до 18:00 час. Регистрация умерших производится еже-
дневно с 08:00 до 16:00 час. Погребение умерших – ежедневно с 09:00 
до 17:00 час. Погребение невостребованных тел умерших производит-
ся с 09:00 до 17:00 час.

5.2. Посетители кладбищ обязаны:
а) соблюдать общественный порядок и тишину;
б) обеспечивать достойное отношение к памяти об умерших;
в) бережно относиться к объектам муниципальной собственности 

(дороги, тротуары, скамейки, административно-бытовые здания и иные 
объекты), а также к имуществу физических и юридических лиц.

5.3. Посетители кладбищ имеют право:
а) бесплатно пользоваться инвентарем, выдаваемым администраци-

ей кладбища для ухода за местами погребения;
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б) устанавливать памятники и другие намогильные сооружения в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения;

в) поручать администрации кладбища уход за местами погребения с 
оплатой по утвержденному прейскуранту;

г) сажать цветы на участке, отведенном под захоронение;
д) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища 

по согласованию с администрацией кладбища;
е) проезжать на территорию кладбища в случаях установки (заме-

ны) намогильных сооружений (памятники, стелы, ограды) при наличии 
разрешения;

ж) лица нетрудоспособного возраста и инвалиды могут пользовать-
ся легковым транспортом для проезда по территории кладбища.

5.4. На территории кладбищ запрещается:
а) нарушать общественный порядок;
б) самовольно захватывать участки земли, осуществлять самоволь-

ные и незарегистрированные захоронения;
в) устанавливать намогильные сооружения вне места погребения 

умершего;
г) размещать на намогильных сооружениях сведения об умершем 

(фамилия, имя, отчество, дата смерти, регистрационный номер), не со-
ответствующие действительности;

д) повреждать места погребения, портить намогильные сооружения, 
объекты муниципальной собственности, иное имущество;

е) водить собак, за исключением собак-поводырей, сопровождаю-
щих лиц, лишенных зрения,  пасти домашних животных, ловить птиц;

ж) разводить костры, добывать грунт, песок и глину;
з) складировать вне установленных мест мусор, сжигать мусор;
и) складировать материальные ценности, стройматериалы;
к) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
л) находиться на территории кладбища после его закрытия.
5.5. Возникающие имущественные и другие споры между гражда-

нами и администрацией кладбища разрешаются в установленном за-
коном порядке.

6. ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА

6.1. Въезд на территорию кладбищ на автомобильном транспорте 
запрещается, за исключением следующих случаев беспрепятственно-
го бесплатного проезда:

- инвалидов и граждан нетрудоспособного возраста, нуждающихся в 
постоянной или временной посторонней помощи, для посещения мест 
погребения умерших;

- автотранспортного средства (катафалка), а также сопровождаю-
щего его транспорта, образующего похоронную процессию; 

- автотранспортного средства лиц, осуществляющих установку (мон-
таж) и демонтаж намогильных сооружений при наличии разрешения, 
выданного администрацией кладбища, согласно разделу 4 настоящих 
Правил.

6.2. Скорость движения по территории кладбища не должна превы-
шать 10 км/час.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения признать 
утратившими силу:

- Решение Волжской городской Думы от 19.04.2013 № 353-ВГД «О 
похоронном деле и порядке деятельности общественных кладбищ на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»;

- Решение Волжской городской Думы от 13.02.2015 № 141-ВГД «О 
внесении изменений в Решение от 19.04.2013 № 353-ВГД «О похорон-
ном деле и порядке деятельности общественных кладбищ на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2016 г.   № 274-ВГД
 

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения 
о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений в результате строительных, ремонтных 

и иных работ или действий в административных 
границах города»

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, обеспечения его восстановления пос-
редством натурального озеленения, возмещения вреда, причиненного 
уничтожением или повреждением зеленых насаждений, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите 
зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области», 
Решением Волжской городской Думы  от 17.12.2015 № 218-ВГД «О 
принятии Положения «О правилах благоустройства и санитарного со-
держания территорий городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волго-
градской области  от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о 
порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при повреждении или унич-
тожении  зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных 
и иных работ или действий в административных границах города» (да-
лее – Положение):

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 «Общие положения» Положения изложить 
в новой редакции»:

«2.9. Контроль за исполнением распоряжений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении 
(об отказе) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 
осуществляет контрольное управление администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Раздел 2 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 
2.9.1: 

«2.9.1. Контрольное управление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области уведомляет заявителя не ме-
нее, чем за 10 календарных дней (при помощи факсимильной связи, 
электронной почты, нарочно) о проведении проверки по факту выпол-
нения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений 
согласно распоряжению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о разрешении (об отказе) на снос и 
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений. 

В случае неявки заявителя в контрольное управление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области акт об 
исполнении (неисполнении) распоряжения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении (об от-
казе) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений (прило-
жение № 4) составляется в одностороннем порядке.

1.3. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и 
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений» Положения изложить 
в новой редакции: 

«3.4. На основании заявления, поступившего в администрацию го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, комиссия по 
сносу зеленых насаждений, состав которой утверждается постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в составе 6 представителей администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, депутата Волжской 
городской Думы Волгоградской области (по согласованию), предста-
вителя МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, представителя МБУ «Дворец куль-
туры «Волгоградгидрострой» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, представителя МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
присутствии лица, в чьих интересах сносятся и (или) пересаживаются, 
обрезаются зеленые насаждения, представителя владельца зеленых 
насаждений производит обследование сносимых и (или) пересаживае-
мых зеленых насаждений, а также зеленых насаждений, подлежащих 
обрезке, с составлением акта (приложение № 2).

Комиссия по сносу зеленых насаждений правомочна на проведение 
обследования и составление акта в случае присутствия 2/3 членов ко-
миссии. 

Заявление для получения разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений и прилагаемые к нему документы рас-
сматриваются комиссией по сносу зеленых насаждений в течение 35 
дней со дня их получения.

Аварийный снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений 
при возникновении аварийных ситуаций, требующих безотлагатель-
ного проведения ремонтных работ, осуществляется без предвари-
тельного оформления разрешительных документов, с уведомлением 
ответственного производителя работ представителя администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о сносе 
и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений в трехдневный срок, 
с предоставлением документов, подтверждающих аварийную ситуа-
цию. Разрешительные документы на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений оформляются в общем порядке после получения 
указанного уведомления.

Выезд комиссии по сносу зеленых насаждений по поступившим за-
явлениям с целью обследования зеленых насаждений, подлежащих 
сносу и (или) пересадке, обрезке, осуществляется не реже двух раз 
в месяц».

1.4. Пункт 3.7 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и 
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений» Положения изложить 
в новой редакции: 

«3.7. Снос, пересадка  и обрезка зеленых насаждений производится 
силами и средствами заявителя  на основании распоряжения админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
разрешении на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений в 
соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

Комиссия по сносу зеленых насаждений  направляет заявителю рас-
чет суммы компенсационной стоимости в течение трех рабочих дней с 
момента подписания распоряжения администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о разрешении на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений. Заявитель после получения 
расчета в течение трех рабочих дней оплачивает в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сумму компенсацион-
ной стоимости и направляет в комиссию по сносу зеленых насаждений 
документ, подтверждающий оплату компенсационной стоимости». 

1.5. Пункт 3.12 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос 
и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений» Положения изложить 
в новой редакции:

«3.12. Распоряжения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о разрешении (об отказе) на снос и 
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений могут быть обжалованы 
в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке».

1.6. Дополнить Положение о порядке восстановления и развития 
зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в ре-
зультате строительных, ремонтных и иных работ или действий в адми-
нистративных границах города приложением № 4 (приложение). 

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

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

 4 

Приложение  
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 12 июля 2016 г. №_____________ 

 
Приложение № 4 к Положению о порядке 
восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при повреждении 
или уничтожении зеленых насаждений в 
результате строительных, ремонтных и иных 
работ или действий в  административных 
границах города 

 
 
 

Акт 
Об исполнении (неисполнении) распоряжения администрации  городского  округа – город 

Волжский Волгоградской области  
 

г. Волжский                                                                                      от___________20___ г. 
 
Специалист контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области _______________________________________________  
                                                                       (Ф.И.О, должность)  
и заявитель ____________________________________________  

(Ф.И.О, должность, наименование организации) 
 
составили настоящий акт о том, что  распоряжение администрации  городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области от ______№_____о разрешении (отказе) ______ 
 
исполнено (не исполнено). 
        (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(прописать другой вариант исполнения) 
 
 
Подпись специалиста контрольного управления: 
_________________________________ 
(Подпись, должность, Ф.И.О) 
 
Подпись заявителя: 
____________________________________ 
(Подпись, должность, Ф.И.О)  
 
Приложение: фотоматериалы 

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

12 июля  2016 г.    № 275-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 
09.10.2012 № 312-ВГД «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа – 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, Волжская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 09.10.2012 № 312-
ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Раздел 3 «Виды, размеры и порядок применения выплат ком-
пенсационного характера» изложить в новой редакции:

«3.1. Работникам учреждений (в том числе руководителям учрежде-
ний, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) осущест-
вляются выплаты компенсационного характера.

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, нормативным правовым актом 
Волжской городской Думы.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.07.2016                                                 №  4292  

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

области от 15.07.2016 № 4201

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь ст. 33 Ус-
тава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.07.2016 № 4201 
«О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»: в преамбуле вместо «12.05.2016» читать «07.07.2016».

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 председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации,
начальника правового управления

А.В. Попова

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела 
рекламы газеты 

“Волжский 
муниципальный вестник” 

Понедельник, 25 июля 2016 год
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П Р О Т О К О Л  №  1 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 1 (один). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 1, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1500 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

8000 

 

 

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Тюбин Сергей Викторович 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

 

     П Р О Т О К О Л  №  2 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 2 (два). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 67, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Индивидуальный предприниматель 
Кольцов Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

10050 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

П Р О Т О К О Л  №  3 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 3 (три). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 84, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1500 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

15000 

 

 

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Тюбин Сергей Викторович 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

  П Р О Т О К О Л  №  4 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 4 (четыре). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 104а, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НАТОТРАНС» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1700 

Индивидуальный предприниматель 
Федоров Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

17200 

 

 

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Федоров Сергей Сергеевич 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «НАТОТРАНС» 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

Понедельник, 25 июля 2016 год
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П Р О Т О К О Л  №  5 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 5 (пять). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 118а, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НАТОТРАНС» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1710 

Индивидуальный предприниматель 
Федоров Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

7400 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

52300 

 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Федоров Сергей Сергеевич 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л  №  6 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 6 (шесть). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Набережная, 77а, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1450 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

П Р О Т О К О Л  №  7 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 7 (семь). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 31, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

15100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

22000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Кольцов Вадим Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  8 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 8 (восемь). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 54, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

53200 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

8100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НАТОТРАНС» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1750 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Федоров Сергей Сергеевич 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

Понедельник, 25 июля 2016 год
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П Р О Т О К О Л  №  9 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 9 (девять). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 42с, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

21000 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

20100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НАТОТРАНС» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

25100 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «НАТОТРАНС» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  10 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 10 (десять). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Пушкина, 67а, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

15000 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

5100 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Кольцов Вадим Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  11 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 11 (одиннадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: б. Профсоюзов, 17, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

21100 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

2100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НАТОТРАНС» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1500 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Федоров Сергей Сергеевич 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  12 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 12 (двенадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Дружбы, 18, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1500 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Понедельник, 25 июля 2016 год
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П Р О Т О К О Л  №  13 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 13 (тринадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Дружбы, 72, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

2000 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

20100 

 

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Тюбин Сергей Викторович 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Ручей» 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  14 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 14 (четырнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. 87-й Гвардейской, 65а, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1500 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

П Р О Т О К О Л  №  15 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 15 (пятнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Горького, 27, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Индивидуальный предприниматель  
Тюбин Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

2000 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

П Р О Т О К О Л  №  16 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.07.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 июля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 16 (шестнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Пионерская, 22а, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.08.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб. 

Индивидуальный предприниматель  
Тюбин Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

1500 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                      ______________________________ А.В. Попова 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Понедельник, 25 июля 2016 год
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2016    № 68-ГО

О проведении публичных слушаний по обращению 
ООО «ЛЭП»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«ЛЭП» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства медицинского пункта по адресу: 
ул. Автодорога №6, 37а, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 августа 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фили-
ала № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная систе-
ма» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе ООО «ЛЭП» 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства медицинского пункта по ад-
ресу: ул. Автодорога №6, 37а, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 м до 1,0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва медицинского пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город 
Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Лени-
на, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области                                  (А.В. Упорников) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»,  размес-
тить информацию о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2016   № 69-ГО

О проведении публичных слушаний 
по обращению ООО «Универсальный оптовый рынок»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Универсальный оптовый рынок» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 

от максимального процента застройки и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
принятым Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-
ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 августа 2016 года в 17.00 час. в читальном зале фи-
лиала № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе ООО «Уни-
версальный оптовый рынок» по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максималь-
ного процента застройки от 60,0 до 70,0% и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 м до 1,0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров по адресу: 

ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

кой области  (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информа-
цию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2016   № 70-ГО

О проведении публичных слушаний по обращению ООО 
«Универсальный оптовый рынок»

     Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственнос-
тью «Универсальный оптовый рынок» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 августа 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фи-
лиала № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе ООО «Уни-
версальный оптовый рынок» по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 м до 1,6 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров по адресу: 

ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информа-
цию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

П  Р О Т О К О Л  №  1
заседания комиссии 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. 

21.07.2016 11 часов 00 минут       городской округ – город Волжский
Волгоградской области

                                                                                                                                
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе № 02/16 на 

право заключения договора  купли – продажи объекта недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении  Муниципально-
го унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, объекты 
расположены  по адресу: Лот № 1 - ул. О.Дундича 12, о. Зеленый, г. 
Волжский.  

Заседание комиссии  по рассмотрению заявок проходит по адресу: 
ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, МУП «ККП»

Начало рассмотрения заявок  – 11.00 час. 21.07.2016.
Окончание рассмотрения заявок  – 11.30 час 21.07.2016.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных 

предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Адрес: 404104,  ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область. 
тел. (8-8443) 25-38-05, факс (8-8443) 25-12-81
Адрес электронной почты: mup_kkp@inbox.ru  
Состав единой комиссии определен Приказом № 39 от 27.06.2016 и 

Положением  об аукционной комиссии 
Члены комиссии: 
Председатель комиссии:
Е.В. Неверова - Главный бухгалтер МУП «ККП»;
Т.А. Зарецкая - Ведущий специалист отдела мониторинга муници-

пального имущества Управления муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

А.В. Толстых - Консультант отдела жилищно – коммунального хозяйс-
тва Комитета по обеспечению жизнедеятельности города  администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

О.П. Сидоренко- Специалист по маркетингу и торгам МУП «ККП»
С.В. Саломатина- Бухгалтер 1 категории МУП «ККП»
Заседание проводится в присутствии  4  членов комиссии. 
Отсутствуют: 1 член комиссии – Саломатина С.В. – ежегодный оче-

редной отпуск – приказ № 29-О   от   15.07.2016.
Информация о проведении открытого аукциона № 02/16 на право 

заключения договоров  аренды объектов  недвижимого имущества 
размещена 30.06.2015 г.  на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, 30.06.2016 г. на официальном сайте администрации городского 
округа-город Волжский www.admvol.ru,  в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 05.07.2016 № 27.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 
00 мин. 21.07.2016. 

Аукцион проводится по следующим лотам: 
Лот  №1 – нежилое здание общей площадью 243,0 кв.м,  отдельно 

– стоящее здание, расположенного по адресу: ул. О. Дундича, 12, о. 
Зеленый  г. Волжский, Волгоградская область.  

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров  
купли - продажи объекта недвижимого имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении  Муниципального унитарного предприятия «Ком-
бинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

На участие в открытом аукционе на право заключения договора 
купли – продажи  объекта недвижимого имущества в порядке и сро-
ки, предусмотренные аукционной документацией, согласно журналу 
регистрации заявок на участие в аукционе по лоту № 1  – заявок не 
поступило.

      1. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту № 1,  в соответс-
твии с п. 11 Положения «Об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе» от 12.08.2002   № 585   
по причине:

–  отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 1.
2. Разместить  настоящий протокол рассмотрения заявок на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договора в отношении муни-
ципального имущества - www.torgi.gov.ru на следующий день  после 
рассмотрения заявок на участие в аукционе   22.07.2016 г. 

    Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 
даты подведения итогов настоящего открытого аукциона.

3. Принять решение о продаже объекта недвижимого имущества  
нежилого здания,  общей площадью 243,0 кв.м,   расположенного по 
адресу: ул. О. Дундича, 12, о. Зеленый  г. Волжский, Волгоградская об-
ласть,  находящегося в хозяйственном ведении  Муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, посредством 
публичного предложения. 

22.07.2016 информацию о продаже объекта недвижимого имущес-
тва   посредством публичного предложения разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договора в отношении муниципального 
имущества - www.torgi.gov.ru; на официальном сайте администрации 
городского округа-город Волжский www.admvol.ru,  в печатном издании 
– газете «Волжский муниципальный вестник». 

За принятые решения проголосовали: 
Председатель комиссии:  Е.В. Неверова
Члены комиссии:  Т.А. Зарецкая
А.В. Толстых
О.П. Сидоренко
ПОДПИСИ:
Е.В. Неверова ______________  
Т.А. Зарецкая ________________ 
А.В. Толстых ________________ 
О.П. Сидоренко _____________ 
Протокол изготовлен и подписан 11 июля 2016 года
Секретарь О.П. Сидоренко
 

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,  находящегося 

в хозяйственном ведении Муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,  25.08.2016  в 11 часов 00 минут  

по адресу:  ул. Химиков, 1, г. Волжский 
Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 243,0 кв. м, располо-
женное  по адресу: ул. О. Дундича, дом  № 12, о. Зеленый, г. Волжский 
Волгоградской области. Объект не используется.

Вход отдельный. Право хозяйственного ведения зарегистрировано в 
установленном порядке. Согласие собственника имущества на прода-
жу объекта получено. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 30.06.2016 с начальной ценой 2 210 000,00 рублей, 
- 21.07.2016 с начальной ценой 2 210 000,00 рублей, не продан в свя-

зи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 2 210 000,00 рублей;
Сумма задатка – 442 000,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения – 221 000,00 
рублей;

Величина  повышения  цены   («шаг   аукциона»)  –  50%  от  «шага   
понижения»  -   110 500,00 рублей;

Цена отсечения – 1 105 000,00 рублей.

1. Общие положения 
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 пред-
ложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанно-
го 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 унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» городской округ – город Волжский Вол-
гоградской области.

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).

Понедельник, 25 июля 2016 год
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В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законного права на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляет  10 процентов от цены первоначального предло-
жения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения»), сумма задат-
ка, величина повышения цены первоначального предложения или 
цены, сложившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсе-
чения указаны. 

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом 
устанавливается в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Права на имущество и земельный участок оформляются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Победитель торгов  после подписания договора купли-прода-
жи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает со-
держание 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.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения 
претендент представляет продавцу (лично или через своего пол-
номочного представителя) в установленный срок заявку по фор-
ме,  согласно Приложению № 1 к  настоящему информационному 
сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, 
Волгоградской области, 

с 9-00 час.   до 17-00  час  понедельник- четверг; с 9-00 час. до 
16-00 час.  в пятницу , кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв на обед с 13-00  до 14-00  час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  23.07.2016   в 9-00 час.  
Последний день приема заявок   19.08.2016  до 16-00  час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

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

ставителя претендента, уполномоченного действовать от имени 
претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати)  и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии, с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, или нотариально 
заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается 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 
продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее но-
мера, даты и времени принятия продавцом.

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

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата

Для участия в продаже посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, ука-
занной в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   
15.08.2016.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Наименование получателя: Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области.  р/с 
№ 40702810900210001642, ИНН 3435000890, КПП 343501001, БИК 
046015234, 

к/с № 30101810900000000234,
Банк: Филиал РРУ ПАО  «МИнБАНК» г. Ростов на Дону
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пере-

числению 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 Российс-
кой Федерации настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка по указанным рек-
визитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  по-
рядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается  претенденту не позднее 5 ка-
лендарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уве-
домления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если участник  продажи посредством пуб-
личного предложения не признан победителем продажи посредс-
твом публичного предложения, либо продажа признана несостояв-
шейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством 

публичного предложения задаток возвращается в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предло-
жения, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного 
предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, опреде-
ления участников продажи посредством публичного предложения  
23.08.2016. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, опреде-
ления участников продажи посредством публичного предложения: 
ул. Химиков, 1, г. Волжский Волгоградской области, МУП «ККП».

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает 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 
принимает решение о признании претендентов участниками прода-
жи посредством публичного предложения или об отказе в допуске 
претендентов к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответс-
твует законодательству Российской Федерации;

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

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

   Решение продавца о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения оформляется про-
токолом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредством 
публичного предложения, и претенденты, не допущенные к участию 
в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже пос-
редством 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 указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством 
публичного предложения с момента оформления продавцом про-
токола  о признании претендентов участниками продажи посредс-
твом публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного пред-
ложения 

Дата и время проведения продажи посредством публичного 
предложения 25.08.2016 в   11  часов 00  минут.

Место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния: МУП «ККП» по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский Волгоград-
ской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного пред-
ложения начинается 

в 10 -00 часов в день проведения продажи в месте проведения 
продажи и прекращается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет член Комиссии (далее Ведущий);
2) участникам продажи при регистрации перед началом проце-

дуры продажи выдаются пронумерованные карточки участников 
(далее именуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления  Ведущим  о на-
чале продажи муниципального имущества;

4) после объявления Ведущим о начале продажи оглашаются на-
именование имущества, основные его характеристики, цена перво-
начального предложения и шаг понижения.

5) после оглашения Ведущим цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения», 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 предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», 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 повы-
шения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены Веду-
щий предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В слу-
чае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который пер-

вым 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 
заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карто-
чку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущес-
тва, называет его продажную цену и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения, заносится в прото-
кол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводи-
лись фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, Ведущим продажи;

9) продажа посредством публичного предложения признается 
несостоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущес-
тва либо ни один из претендентов не признан участником продажи 
имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником 
продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной цены 
предложения (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 прода-
жи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством пуб-
личного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, веду-
щим продажи, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания 
протокола, то он  утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день 
подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложе-
ния осуществляется в день проведения продажи 25.08.2016 МУП 
«ККП» по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский Волгоградской об-
ласти.

   Информационное сообщение об итогах продажи размещается 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 № 
178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального иму-
щества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, размещается на сайте администра-
ции в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по 
итогам продажи посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи 
имущества не позднее чем через  5 рабочих дней с даты проведе-
ния продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продав-
цом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предло-
жения имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40702810900210001642, ИНН 3435000890, КПП 343501001, БИК 
046015234, 

к/с № 30101810900000000234
Наименование получателя: Муниципальное унитарное предпри-

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

Банк: Филиал РРУ ПАО  «МИнБАНК» г. Ростов на Дону
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализа-

ции имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются 
налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи,  продавец 
отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор счи-
тается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до 
участия в продаже, покупателю не возвращается. 

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

ющимся  порядка проведения продажи посредством публичного 
предложения, а также ознакомиться с технической документацией 
на продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи иму-
щества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в прода-
же посредством публичного предложения,  можно по адресу: ул. 
Химиков, 1, г. Волжский Волгоградской области, Муниципальное 
унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области.  Кон-
тактные телефоны: 8(8443) 25-38-05, 25-12-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, 
выставленные на продажу посредством публичного предложения, 
производится по письменному заявлению (приложение № 2 к на-
стоящему 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 администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа земельных участков и помещений» и на сайте torgi.gov.
ru.

И.о. директора  
 Т.Н. Шиповская

Понедельник, 25 июля 2016 год
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Вниманию собственников!
Уважаемый директор ООО «Золотые пески» Лазарев А.В  собс-

твенник металлического киоска, расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, 19б!

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 № 27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемая директор ООО «ВЕКА» Крыхтина Т.М. собственник 

металлического киоска, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. б.Профсоюзов, 11!

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 №27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемая Малюкина А.И. собственник металлического киоска, рас-

положенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Машиностроителей, 29!

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 №27 от 21.07.2016г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объ-
ект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * * 
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
ул. Пионерская, 9!

  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 №27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. 
Объекты будут демонтированы и вывезены  в принудительном поряд-
ке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47.

* * * 
Уважаемая Стрелкова В.Е. собственник металлического киос-

ка, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, 26!

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 № 27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемая Траутвейн Е.В собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Дружбы, 85!

 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 № 27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * * 

Уважаемый Солтанов Ш.И.о. собственник металлического ки-
оска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 134а!

  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 № 27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * * 
 Уважаемый Байрамов Э. Г. о. собственник металлического па-

вильона, расположенного в районе земельного участка по адре-
су: г. Волжский, ул. 87-я Гвардейская, 61!

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 № 27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый Глубшев М.В. собственник металлического павиль-

она, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Паромная, 2г!

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 № 27 от 21.07.2016 г.), в период с 01.08.2016 по 
12.08.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.07.2016                                                               №  4340
О внесении изменений  в постановление 

администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

от  04.06.2013 № 4100  

В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня объ-
ектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назна-
чению социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы от 19.04.2013 № 
350-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в связи с расторжением с СКО «Стани-
ца казачья» договора безвозмездного пользования, с Волгоградским 
областным общественным благотворительным фондом «Дети в беде» 
договора аренды, а также с заключением с Волгоградской региональ-
ной общественной организацией «Центр содействия социальной адап-
тации «ДВЕРЬ», с Волжской городской организацией клубом боевых 
искусств «Сакура» договоров аренды на новый срок, с Волжским об-
щественным благотворительным фондам «Дети в беде» – договора 
безвозмездного пользования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2013 № 4100 
«Об утверждении перечня объектов муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
в пользование по целевому назначению социально ориентированным 
некоммерческим организациям», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2016 № 4340

Перечень
объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - 

город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению 
социально ориентированным некоммерческим организациям

             
 

 
 

 

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

                   Перечень 
объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - 

город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) пользование по целевому 
назначению социально ориентированным некоммерческим организациям 

№
                

п/
п 

Наименов
ание                                                                                                                         

объекта 

Адрес         
объекта 

Площа
дь  

объект
а,   кв. 

м 

Реестр
овый 
номер 

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию 

Вид 
ограничен

ия 
(обремене

ния) 
(безвозмез

дное 
пользован
ие - Б/П, 

аренда - А) 

Срок 
ограничения 

(обременения) 

Сведения о социально 
ориентированных некоммерческих 

организациях - получателей 
поддержки 

Дата 
включен

ия 
объекта 

в 
перечень 

начало конец 

Наименова
ние 

организаци
и 

Местонах
ождение ОГРН 

И
Н
Н 

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

1 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

бул.  
Профсою
зов, 13 а 

56,8 16009 1987 Б/П 26.05.20
14 

25.05.20
19 

Благотворите
льный фонд 
помощи 
детям-
сиротам и 
детям 
группы риска 

Волгоград
ская обл.,               

г. 
Волжский,                                

ул. 
Карбышев

а, 45 б 

1133400
001228 

343
598
259

8 

04.06.2013 

«Благодать» 

2 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

бул.  
Профсою
зов, 13 а 

163,1 85181 1987 Б/П 21.08.20
15 

20.08.20
16 

Волгоградска
я 
региональная 
общественна
я 
организация 
«Эверест» 

Волгоград
ская обл.,                          

г. 
Волжский,                                

ул. 
Карбышев

а, 143 

1113400
000295 

343
521
362

7 

04.06.2013 

3 

Нежилое 
помещение 
подвала 
жилого 
дома 

пр. 
Ленина, 
97 

369,8 14945 1976 свободное             04.06.2013 

4 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

пр.  
Ленина,  
97 

222,4 14933 1976 Б/П 25.01.20
16 

24.01.20
21 

Волжский 
городской 
общественны
й детский 
фонд 

Волгоград
ская обл.,                     

г. 
Волжский,                                                  

пр.им. 
Ленина, 97 

1023400
006167 

343
521
033

7 

04.06.2013 

5 
Нежилое 
помещение 
цокольного 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  Ак.  
Королева
,  3 

232,1 331105 1982 Б/П 23.06.20
16 

22.06.20
21 

Волгоградска
я 
региональная 
общественна
я 
организация 
«Центр 
содействия 
социальной 
адаптации 
«Дверь» 

Волгоград
ская обл.,                    

г. 
Волжский,                                 

ул. Ак. 
Королева, 
3, кв. 14 

1093400
008690 

343
521
347

2 

04.06.2013 

6 80,4 331105 1982 Б/П 23.06.20
16 

22.06.20
21 

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

3 августа 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (ул. 
Химиков, 2) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства склада непродовольственных товаров по 
адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 34:35:030121:168, расположенного по 
адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область 
и земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:170, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Вол-
гоградская область.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слу-
шаний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки                        городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 3 августа 2016 года по адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

3 августа 2016 года в 17.00 час. в читальном зале филиала № 
7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» 
(ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада непродовольственных това-
ров по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения максимального процента застройки 
от 60,0 до 70,0% и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030121:669, расположен-
ного по адресу:  ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградс-
кая область.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слу-
шаний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 3 августа 2016 года по адресу: г. 
Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

4 августа 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиа-
ла № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотеч-
ная система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
медицинского пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,0 м с юго-восточной стороны.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
ходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по воп-
росу слушаний принимаются комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области до 4 августа 
2016 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятни-
ца с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
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7 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажаи 
подвала 
жилого 
дома  

ул.  
Комсомо
льская, 
15 

231,0 42843 1957 А 23.08.20
11 

23.08.20
16 

Волжский 
городской 
благотворите
льный фонд 
«РОМАНО» 

Волгоград
якася обл.,             

г. 
Волжский, 
ул. Мира, 

75 а 

1043400
055588 

343
598
005
4 

04.06.2013 

8 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Машинос
троителе
й,  29 

49,3 14849 1988 свободное             04.06.2013 

9 

Нежилое 
помещение 
цокольного 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Мира,  27 160,7 353896 1978 Б/П 18.07.20

12 
16.06.20

16 

Детский 
благотворите
льный фонд 
«АНГЕЛЫ 
НАДЕЖДЫ» 

Волгоград
ская обл.,                           

г. 
Волжский,     

пр. им. 
Ленина,  

20 

1103400
003464 

343
598
072
0 

04.06.2013 

10 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Мира,  5 52,0 43224 1974 свободное             04.06.2013 

11 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Молодеж
ная,  38 

135,1 146553 1967 свободное             04.06.2013 

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

12 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Московск
ая,  4 

132,6 14677 1953 Б/П 01.01.20
14 

31.12.20
18 

Волжская 
городская 
организация 
Волгоградск
ой областной 
организации 
общероссийк
ой 
общественно
й 
организации 
«Всероссийс
кое общество 
инвалидов» 

Волгоград
ская обл.,                      

г. 
Волжский,                            

ул. 
Московска

я, 4 

1023400
004198 

343
521
040
0 

04.06.2013 

13 

Нежилое 
помещение 
подвала 
жилого 
дома 

ул.  
Набереж
ная,  65 

155,1 14987 1964 Б/П 09.06.20
16 

08.06.20
21 

Волжская 
городская 
общественна
я 
организация 
клуб боевых 
искусств 
«Сакура» 

Волгоград
ская обл.,               

г. 
Волжский,              
Автодорог
а № 7,  д. 

10 

1073400
003995 

343
521
319
0 

04.06.2013 

14 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Оломоуц
кая,  8 

15,0 19584 1994 свободное             04.06.2013 

15 Нежилое 
здание 

ул.  
Пушкина,  
7 

786,2 20673 1964 Б/П 23.04.20
10 

23.04.20
59 

Специализир
ованное 
учреждение 
«Детский 
православны
й приют 
«Дом 
милосердия» 

Волгоград
ская обл.,                 

г. 
Волжский, 

ул. 
Пушкина, 

7 

1023402
008838 

343
593
071
2 

04.06.2013 

16 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа и 
подвала 
жилого 
дома 

ул.  
Пушкина,  
8 

243,6 14710 1958 свободное             04.06.2013 

17 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Пушкина,  
30 

60,1 207054 1967 свободное             04.06.2013 

18 

Здания и 
сооружения:                      
- блок 
подсобных 
помещений; 
- 
пропускной 
пункт; 
- 
пристроенн
ое здание; 
- 
пристроенн
ое здание; 
- 
администра
втиное 
здание; 
- 
замощение;                                      
- забор 
кипричный 

ул.  
Рабоче-
Крестьян
ская, 8 

186,0 
кв. м; 
6,3 кв. 

м; 
45,8 кв. 

м; 
41,8 кв. 

м; 
491,2 
кв. м; 
754,0 
кв. м. 

90149;             
90087;                   
275703;                     
275683;       
90001;                
99036;                    
97933 

1977;                      
1977;                
1991;                 
1977;                      
1957;                          
1977;                               
1977 

Б/П 30.11.20
15 

29.11.20
30 

Местная 
религиозная 
организация 
ортодоксальн
ого иудаизма 
Хасидов 
Хабад 
«Еврейская 
община 
города 
Волжского» 

Волгоград
ская обл.,                   

г. 
Волжский,                                        
ул. Рабоче-
Крестьянс

кая, 8 а 

1023400
015308 

343
521
164
4 

30.11.2015 

«Благодать» 

2 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

бул.  
Профсою
зов, 13 а 

163,1 85181 1987 Б/П 21.08.20
15 

20.08.20
16 

Волгоградска
я 
региональная 
общественна
я 
организация 
«Эверест» 

Волгоград
ская обл.,                          

г. 
Волжский,                                

ул. 
Карбышев

а, 143 

1113400
000295 

343
521
362
7 

04.06.2013 

3 

Нежилое 
помещение 
подвала 
жилого 
дома 

пр. 
Ленина, 
97 

369,8 14945 1976 свободное             04.06.2013 

4 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

пр.  
Ленина,  
97 

222,4 14933 1976 Б/П 25.01.20
16 

24.01.20
21 

Волжский 
городской 
общественны
й детский 
фонд 

Волгоград
ская обл.,                     

г. 
Волжский,                                                  

пр.им. 
Ленина, 97 

1023400
006167 

343
521
033
7 

04.06.2013 

5 
Нежилое 
помещение 
цокольного 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  Ак.  
Королева
,  3 

232,1 331105 1982 Б/П 23.06.20
16 

22.06.20
21 

Волгоградска
я 
региональная 
общественна
я 
организация 
«Центр 
содействия 
социальной 
адаптации 
«Дверь» 

Волгоград
ская обл.,                    

г. 
Волжский,                                 

ул. Ак. 
Королева, 
3, кв. 14 

1093400
008690 

343
521
347
2 

04.06.2013 

6 80,4 331105 1982 Б/П 23.06.20
16 

22.06.20
21 
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19 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Советска
я,  15 

157,5 14574 1964 Б/П 22.06.20
16 

21.06.20
21 

Волжский 
общественны
й 
благотворите
льной фонд 
«Дети в 
беде» 

Волгоград
ская обл.,                 

г. 
Волжский,                                     

ул. 
Энгельса, 

22-3 

1143400
001799 

343
598
295
0 

04.06.2013 

20 

Нежилое 
помещение 
цокольного 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Советска
я,  85 

583,3 14610 1988 Б/П 16.07.20
15 

15.07.20
20 

Волгоградска
я областная 
ассоциация 
общественны
х 
объединений 
«Ассоциация 
нетрадицион
ных и 
экстремальн
ых видов 
спорта» 

Волгоград
ская обл.,                           

г. 
Волжский,                                 

ул. 
Советская, 

85 

1023400
003670 

343
521
106
6 

04.06.2013 

21 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул. 
Карбыше
ва,  56 а 

51,1 188189 1965 свободное             04.06.2013 

22 

Нежилое 
помещение 
цокольного 
этажа 
жилого 
дома 

ул. 
Карбыше
ва,  143 

83,4 213306 1992 Б/П 13.11.20
12 

12.11.20
17 

Волжская 
общественна
я 
организация 
слепых 

Волгоград
ская обл.,                        

г. 
Волжский,          

ул. 
Карбышев

а, 56 а 

1023400
007400 

343
501
001 

04.06.2013 

23 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 

ул. 
Химиков, 
1 

24,4 14563 1972 свободное             02.06.2015 

жилого 
дома 

Заместитель главы 
администрации 

       
Р.И. Никитин 

 

16 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа и 
подвала 
жилого 
дома 

ул.  
Пушкина,  
8 

243,6 14710 1958 свободное             04.06.2013 

17 

Нежилое 
помещение 
первого 
этажа 
жилого 
дома 

ул.  
Пушкина,  
30 

60,1 207054 1967 свободное             04.06.2013 

18 

Здания и 
сооружения:                      
- блок 
подсобных 
помещений; 
- 
пропускной 
пункт; 
- 
пристроенн
ое здание; 
- 
пристроенн
ое здание; 
- 
администра
втиное 
здание; 
- 
замощение;                                      
- забор 
кипричный 

ул.  
Рабоче-
Крестьян
ская, 8 

186,0 
кв. м; 
6,3 кв. 

м; 
45,8 кв. 

м; 
41,8 кв. 

м; 
491,2 
кв. м; 
754,0 
кв. м. 

90149;             
90087;                   
275703;                     
275683;       
90001;                
99036;                    
97933 

1977;                      
1977;                
1991;                 
1977;                      
1957;                          
1977;                               
1977 

Б/П 30.11.20
15 

29.11.20
30 

Местная 
религиозная 
организация 
ортодоксальн
ого иудаизма 
Хасидов 
Хабад 
«Еврейская 
община 
города 
Волжского» 

Волгоград
ская обл.,                   

г. 
Волжский,                                        
ул. Рабоче-
Крестьянс

кая, 8 а 

1023400
015308 

343
521
164
4 

30.11.2015 

Государственные услуги УГИБДД
Государственные услуги населению регистрационно-эк-

заменационное отделение ГИБДД Управления МВД России 
по городу Волжскому предоставляет в соответствии с тре-
бованием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Информация об адресах и номерах телефонов долж-
ностных лиц, которым могут быть обжалованы дейс-
твия, связанные с оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу 
Волгограду, полковник внутренней службы Виктор Юрьевич 
Дыхнов. Телефон: 34-11-91. Адрес: г. Волжский, ул. Набе-
режная, д. 5. 

Для получения государственной услуги обращаться 
в регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД 
Управления МВД России по городу Волжскому:

- г. Волжский, ул. Горького 41, тел. 8843-31-79-92, ул. Ав-
тодорога № 6 строение № 30, тел. 25-01-16, 25-01-18;

- р.п. Средняя Ахтуба ул. Кузнецкая 1а/13 тел. 88447 95-
35-72;

- г. Ленинск, ул. Битюцкого, 30а (по средам).
Адрес ближайшего кредитного учреждения: г. Волжский 

пр. Ленина д. 38 
Более подробную информацию о предоставлении данной 

государственной услуги можно получить  в федеральной 
государственной информационной системе “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)” (www.
gosuslugi.ru), официальном сайте ГУ МВД России по Волго-
градской области (34.mvd.ru).

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела 
рекламы газеты 

“Волжский 
муниципальный 

вестник” 
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Будьте бдительны!
Уважаемые волжане! 

Внимательно изучите настоящую памятку 
и позаботьтесь о том, чтобы ее знали 

все члены вашей семьи.
При угрозе или при совершении террористического акта, 

необходимо срочно сообщить по телефонам: 02, 112, 41-18-
01, 34-26-66.

Правила поведения  при обнаружении взрывоопасного 
предмета:

Если вы обнаружили подозрительный предмет, не остав-
ляйте этот факт без внимания!

Об опасности взрыва можно судить по следующим призна-
кам: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в 
машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволо-
ка, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-
под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо 
предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

При входе в подъезд дома, обращайте внимание на посто-
ронних людей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в под-
валах, на первых этажах зданий, около мусоропроводов, под 
лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывча-
тое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному 
предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не 
забывайте, что вы являетесь основным очевидцем.

Совершая поездки в общественном транспорте (особен-
но в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в кото-
рых могут находиться самодельные взрывные устройства. 
При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей 
находящихся рядом, постарайтесь установить принадлеж-
ность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю, машинисту поезда, любому работнику поли-
ции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 
рядом стоящих людей о возможной опасности.

Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только 
специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

Уважаемые волжане!
Правила поведения населения при обнаружении 

подозрительных предметов.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не остав-
ляйте этот факт без внимания!

Об опасности взрыва можно судить по следующим призна-
кам: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали 
в машине, на лестнице, в квартире; натянутая проволока, 
шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под 
машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо пред-
мет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное 
устройство закладывается в подвалах, на первых этажах 
зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывча-
тое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному 
предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. За-
фиксируйте время обнаружения находки, обязательно дож-
дитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забы-
вайте, что Вы являетесь основным очевидцем. Исключите 
использование вблизи радиосредств, способных вызвать 
срабатывание устройств.

Совершая поездки в общественном транспорте (особен-
но в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные устройства. При 
обнаружении бесхозных предметов, опросите людей нахо-
дящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин 

не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 
машинисту поезда, любому работнику милиции. Не откры-
вайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности.

Самодельными взрывными устройствами могут быть
· Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвес-

тные жильцам, работникам (бесхозные).
· Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, 

коробки, оставленные в местах скопления людей либо возле 
жилых помещений.

· Присутствие в обнаруженном предмете небольшой ан-
тенны, торчащей проволоки, изоленты.

· Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелка-
нье).

· Наличие в найденном предмете источников питания, ба-
тарейки.

· Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
· Необычное размещение обнаруженного предмета.
· Специфические, не свойственные окружающей местнос-

ти, запахи.
Населению категорически запрещается:

· пользоваться запрещенными предметами, найденными 
на месте работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать 
переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

· ударять один боеприпас о другой или бить любыми пред-
метами по корпусу и взрывателю;

· помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над 
ними;

· собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
· закапывать в землю или бросать в водоем;
· наступать или наезжать на боеприпасы;
· обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки 

или провода, предпринимать попытки их обезвредить.
Обращаем внимание, что  обезвреживание 

взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

Родителям необходимо провести разъяснительную рабо-
ту с детьми, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для жизни.

Обращаем внимание, что при нахождении подозритель-
ных находок и предметов, не надо предпринимать самосто-
ятельных действий. Эти предметы могут оказаться взрыв-
ными устройствами, что в свою очередь может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и 
позаботиться о том, чтобы ее знали все члены вашей се-
мьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое 
здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей 
в случае угрозы или осуществления террористического 
акта.

При угрозе или при совершении
 террористического акта, 

необходимо срочно сообщить по телефонам: 

02, 41-18-01, 34-26-66.

В настоящее время, в связи с внесенными из-
менениями в Трудовой Кодекс РФ при поступ-
лении на работу многие организации требуют от 
кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) 
судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые 
страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования предоставляются гражданам   в соответс-
твии с административным регламентом утвержденным при-
казом МВД России  от 07.11.2011 г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обра-
щаются:

1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волго-

градской области (г. Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 
17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-
46-78);

- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.
Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок и предвари-
тельной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с 
понедельника по пятницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 
14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специ-
альной формы в федеральной государственной информа-
ционной системе “Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина 
д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-12), оказывающе-
го услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

1  Заявление о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц 
документа, удостоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской 
Федерации – для граждан Российской 
Федерации;

- паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признавае-
мого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина, 
– для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на вре-
менное проживание, вида на житель-
ство либо иных документов, предус-
мотренных федеральным законом или 
признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве до-
кументов, удостоверяющих личность лица без гражданства, 
– для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о на-
личии (отсутствии) судимости, выданной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке при по-
даче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт 
усыновления (удочерения), – при подаче законным предста-
вителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении не-
совершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установ-

ления опеки, – при подаче опекуном заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установле-
ния попечительства – при подаче попечителем заявления о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отно-
шении лица, находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъ-
являются также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, 
выполнены на иностранном языке, представляется их пере-
вод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Государственные услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствия судимости) и/или (факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)
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14 июля 2012 года Министр внутренних дел 
Российской Федерации подписал приказ № 696 
«Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государс-
твенной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения доступ-
ности и качества предоставления государствен-
ной услуги по проведению добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации и определяет сроки и 
последовательность исполнения административ-
ных процедур, связанных с проведением добро-
вольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации, а также 
устанавливает порядок действий должностных 
лиц при осуществлении полномочий по предо-
ставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущем-
ляет права и законные интересы граждан Российской Фе-
дерации, она в настоящее время единственное средство 
установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизованном 
банке данных органов внутренних дел информация об от-
печатках пальцев рук граждан является единственным 
средством для опознания человека, ставшего жертвой пре-
ступного посягательства, несчастного случая, природной 
или техногенной катастрофы, либо утратившего память в 
результате заболевания или пережитого стресса.                                                              

Организацию деятельности по предоставлению государс-
твенной услуги осуществляют структурные подразделения 
территориальных органов  МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, уполномоченным осущест-
влять прием заявлений, их регистрацию и рассмотрение 
документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный ор-
ган МВД России на районном уровне, осуществляется долж-
ностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, в рабочее время согласно от-
дельному графику, утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем 

предоставляются следующие документы:
- Письменное заявление  или обращение заявителя в 

форме  электронного документа о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство о рождении - для граждан Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста.
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удоче-

рения),- при подаче заявления усыновителем (удочерите-
лем).

- Документ, подтверждающий факт установления опеки, 
- при подаче опекуном заявления в отношении лица, нахо-
дящегося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт установления попечи-
тельства, - при подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о  предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной ус-
луги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации, оформ-
ленная в произвольной форме на  бланке территориального 
органа МВД России на районном уровне, подписанная его 
начальником или его заместителем, либо уведомления о 
приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при полу-
чении дактилоскопической информации гражданина и вы-
даче заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации - не более 
одного часа с момента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, являют-
ся:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации гражданина по месту 

жительства, не входящему в территорию обслуживания тер-
риториального органа МВД России на районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта документов.

Основаниями для отказа в приеме заявления 
в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и технических 
ошибок в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную госу-
дарственную регистрацию, вправе написать 
заявление об уничтожении дактилоскопичес-
кой регистрации.

Результатом административной процедуры 
является получение заявителем в письменной  
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме уведомления об уничтожении дактилос-
копической информации гражданина, прошед-
шего добровольную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию, или уведомление 
об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Граждане Российской Федерации имеют 
возможность получить информацию о порядке  

предоставления государственной услуги:
- в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте 
ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государственной дактилос-
копической регистрации оказывается в административном 
здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет 
№ 226.

Инспектор Отделения по исполнению административного 
законодательства Управления МВД России по городу Волж-
скому, капитан полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 
ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому 
(г. Волжский, ул. Машиностроителей,19)
Кабинет № 226 (8443) 25-65-29
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-00-

02
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-11
(г. Волгоград, ул. Краснознаменская,17)
Так же граждане могу подать указанные заявления в 

электронной форме, отправив на электронную почту УМВД 
России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru

 Информация об адресах и номерах телефонов должност-
ных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связан-
ные с оказанием государственных услуг:

начальник штаба Управления МВД России по городу Вол-
гограду, полковник внутренней службы Виктор Юрьевич 
Дыхнов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набе-
режная, д. 5.                                                                              

- на информационных стендах территориальных органов 
внутренних дел Волгоградской области.   

 

Государственная услуга по добровольной 
дактилоскопической регистрации

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. Не 
пытайся справиться с пожаром в одиночку. Ко-
нечно, каждому хочется стать героем, но от огня 
ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся во вре-
мя пожара, старайся действовать спокойно, а что 
именно надо делать тебе подскажут наши инс-
трукции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, книги, 
игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше 
позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по телефону 
«01». Если огонь тебе не угрожает, сделать это мож-
но с домашнего телефона. В других случаях лучше 
сразу покинуть квартиру, а затем вызвать пожарных 
по телефону «01». Обязательно сообщи о пожаре 
взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой ад-

рес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя 
и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно го-
рит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 
тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квар-
тире с родителями, слушайся их советов. Помни: в 

критической ситуации может растеряться каждый 
человек, даже взрослый, - послушным поведени-
ем ты окажешь помощь не только себе, но и своим 
близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалос-
ти или любопытства, не только отвлечёт их от 
настоящего происшествия, но и будет иметь 
весьма неприятные последствия. Заведомо 
ложный вызов пожарных (так же, как и мили-
ции, “скорой помощи”, других специальных 
служб) является нарушением закона и наказы-
вается штрафом, который придётся заплатить 
твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


